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Анализ процесса поиска решений проблемы 
позволил нам выявить определенную последова-
тельность в выборе оптимального решения про-
блемы [1, с 34]. Аналогичная последовательность 
наблюдается и в процессе прогнозирования педа-
гогической ситуации, сценариев развития различ-
ных событий или объектов.

Многие открытия, изобретения, прогнозы дела-
лись и делаются вопреки нашему здравому смыс-
лу. При этом упускается из поля зрения то, что 
здравомыслие у разных личностей может быть 
совсем другого вида. Различный стиль мышления 
формирует свою информационную базу (иное ин-
формационное поле) и использует специфические 
способы переработки информации, и, как следст-
вие, результат будет различным.

Наши исследования по определению структуры 
прогнозирования педагогической ситуации, сис-
темности процесса прогнозирования учитывают 
типологию личности К. Г. Юнга, которая выделяет 
4 шкалы: интуицию – сенсорику, рациональность – 
иррациональность, этику – логику, экстраверсию – 
интроверсию [2–4].

Процесс прогнозирования может быть разделен 
на определенные этапы (шаги), на каждом из кото-
рых будут востребованы специфические способно-
сти личности, реализующей эту процедуру. Эффек-
тивность деятельности будет высокой при совпаде-
нии потребностей процесса и возможностей лич-
ности.

Если ваша жизненная стратегия определена и 
вы категоричны в своих суждениях, то наверняка 
вас ожидает какая-то ошибка. Вы уверенно пере-
двигаетесь в автомобиле по хорошему шоссе, но 
для эффективного движения по снегу, песку, 
 мокрой грунтовой дороге нужны другие тран-
спортные средства с иными техническими харак-
теристиками. Тем более если мы хотим передви-
гаться по воде, под водой или в воздухе. Эта ана-
логия здравомыслия с транспортным средством 
позволяет понять то, что в процессе прогнозиро-
вания (в жизни, в поиске решений проблем), как 
и в пути, важны и необходимы разные средства 
для движения цели, различные стили здравомыс-
лия.

Чем мы будем пользоваться в данный момент – 
автомобилем, самолетом или подводной лодкой 
(логическим, стратегическим, эмоциональным или 
интуитивным мышлением), зависит от того, какой 
класс задач перед нами стоит, в каких условиях мы 
находимся, какими ресурсами располагаем.

Стереотипное общественное мнение вполне 
справедливо соотносит здравомыслие с логичес-
ким мышлением. Окружающие нередко характери-
зуют людей с таким стилем мышления как педан-
тичных, догматичных, придирчивых, безэмоцио-
нальных (живущих умом, а не сердцем), самоуве-
ренных, создающих впечатление, что перед вами 
человек с заложенной в него компьютерной про-
граммой, где нет места страстям; каждый шаг дол-
жен вести к поставленной цели самым оптималь-
ным образом. События интересуют таких людей 
как строго логический процесс, структурирован-
ность событий. Быстрота действия им менее 
свойственна, потому что необходимо время для 
продумывания, обоснования своих действий. Со-
здается видимость их отстраненности, бездействия 
в кризисных ситуациях. Однако когда кризис 
углуб ляется, способность такого руководителя 
справляться с этим явлением возрастает.

Руководитель с логическим стилем управле-
ния – приверженец системности, последователь-
ности, обоснованности; наиболее эффективно, 
обоснованно может планировать предстоящую де-
ятельность вопреки часто складывающейся види-
мости безразличия к происходящему; учитывать 
максимально возможное количество факторов, 
влияющих на предстоящие события или процесс. 
Такие люди жестко придерживаются составленно-
го ими плана и отстаивают его возможными спосо-
бами, обосновывая и аргументируя свою позицию. 
Их речь лишена эмоциональной окраски, насыще-
на понятиями и соответствующей их сфере дея-
тельности терминологией. Анализ речи, использу-
емых слов может применяться как разновидность 
или дополнение к существующим способам диаг-
ностики стиля мышления и управления.

Прогностические возможности личности с 
преоб ладающим логическим стилем мышления ле-
жат в области системного восприятия действитель-
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ности и продления (экстраполирования) действия 
процессов на будущий период. Основные методы 
прогнозирования: экстраполирование, статистиче-
ские методы, логическое (математическое) модели-
рование.

Оказывается, что в определенных ситуациях, 
при решении некоторого класса задач наше не-
зыблемое, монументальное логическое мышление 
дает сбой. Это происходит определенно потому, что 
есть еще здравомыслие интуитивное, дающее нам 
массу догадок, научных гипотез, часто опережаю-
щих время, может быть, еще мало обоснованных.

Если у вас преобладает интуитивный стиль 
мышления, окружающие воспринимают вас как 
легкомысленного, непрактичного руководителя. 
Такой руководитель быстро перескакивает с одной 
деятельности на другую, у него постоянно возни-
кают разные идеи, которые он сразу же пытается 
реализовать. Эффективность деятельности такого 
руководителя снижается за счет того, что он сам не 
пунктуален, неорганизован, со временем обраща-
ется свободно. Однако люди такого склада хорошо 
вдохновляют других видением будущего, это хоро-
шие агитаторы. Если они умны и уравновешены, 
то достаточно верно предвидят будущее, однако, 
как правило, не могут дать объективно обоснован-
ного объяснения своему предвидению; чаще всего 
это яркое, иногда близкое к реальному правдопо-
добное обоснование. Свои убеждения эти люди от-
стаивают с яркостью. Если интеллект такого руко-
водителя не на высоте, он может сильно навредить 
окружающим. Чувства других людей, эмоциональ-
ная сфера, система взаимоотношений между людь-
ми воспринимается им слабо, это не его стихия. 
Лозунг такого руководителя: «Ты мне друг, но 
истина дороже». Истина, суть явления, процесса 
будут приоритетными в деятельности руководите-
ля с интуитивным стилем мышления. Все, что 
ускоряет и изменяет жизнь, приветствуется им.

Есть здравомыслие стратегическое, позволяю-
щее с учетом всех сложившихся обстоятельств от-
бросить лишние сомнения и принять определенное 
решение и действовать; когда нужно, оперативно 
выходить из сложной ситуации, а не мечтать и ло-
гически обосновывать самый оптимальный вари-
ант, тем более если существует несколько равно-
значных.

Стратегический стиль мышления – это прежде 
всего действие, а не теоретические рассуждения 
или логико-структурные обоснования. Руководи-
тель такого типа воспринимает действие и не при-
мешивает к нему свой прошлый опыт или пробле-
мы будущих периодов. Для этих людей конкрет-
ность предмета – самое важное, они не вникают в 
то, как событие возникло, важно, что оно сущест-
вует в данный момент.

Стратегический стиль управления позволяет 
руководителю хорошо справляться с неожиданно-
стями, кризисными ситуациями. Главный его 
принцип – действие, наиболее эффективное в сло-
жившихся обстоятельствах, с учетом конкретной 
ситуации. Люди данного стиля управления не бо-
ятся ответственности, проявляют лидерские чер-
ты, часто берут командование на себя; подчиняют, 
заставляют подчиненных или окружающих вы-
полнять необходимые действия, а не рассуждать, 
когда нужно действовать. Вся их активность на-
правлена, как правило, на решение актуальных, 
общезначимых проблем, достижение обществен-
ных целей настоящего времени или ближайшего 
будущего. Эмоциональный напор, убежденность, 
целеустремленность позволяют им часто выхо-
дить из сложных ситуаций с минимальными затра-
тами. Недостаточная продуманность предстоящих 
событий, суетливость, логическая необоснован-
ность действий являются иногда причинами со-
здания неурядиц и проблем по вине представите-
лей стратегического типа управления.

Здравомыслие эмоциональное позволяет нам не 
просто существовать, а получать удовольствие, на-
слаждаться жизнью, любить себя и других.

Эмоциональный стиль мышления – это система 
взаимоотношений между людьми, чувства, эмоции, 
интриги. Это люди в меньшей степени ведущие, 
больше ведомые другими значимыми людьми, об-
стоятельствами, своими чувствами. Они ориентиру-
ются прежде всего на прошлое и в новой обстанов-
ке чувствуют себя не совсем уверенно, стараются 
избежать действий и решений, которые могут пор-
вать связь с прошлым. Им характерна привержен-
ность традициям и устоям, шаблонность, стерео-
типность, консервативность мышления и действия.

Эмоциональные люди оценивают события глав-
ным образом по результатам – для них только те 
события значимы, которые оставляют яркий след в 
их памяти. Руководитель с эмоциональным стилем 
мышления с трудом меняет свое мнение о челове-
ке. Психологический климат в коллективе, система 
взаимоотношений между людьми, а не логическое 
обоснование эффективной деятельности в буду-
щем имеют первостепенное значение для такого 
руководителя. Перспективное планирование – это 
не его конек. Чувства, эмоции, слухи, страсти, инт-
риги – родная стихия. Умение понять другого че-
ловека позволяет людям данного стиля управления 
эффективно использовать эмоциональную мотива-
цию, манипулировать чувствами других людей, 
настраивать каждого сотрудника на эффективную 
деятельность в благоприятной психологической 
атмосфере. Эмоциональный стиль помогает им 
прогнозировать поведение других людей и эмоцио-
нальную составляющую взаимоотношений.
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Таким образом, здравомыслие должно быть оп-
ределено для повышения эффективности коммуни-
кации в процессе совместной деятельности. Наши 
исследования показывают, что потенциальные воз-
можности эффективной прогностической деятель-
ности будут наиболее высокими у личности с ин-
туитивным, затем с логическим и далее стратеги-
ческим и эмоциональным стилями мышления. 
Преобладающий в школьной, учительской среде 
эмоциональный стиль мышления не способствует 
формированию прогностического мышления уча-
щихся в самый оптимальный период их обучения, 
и это не позволяет в будущем эффективно реализо-
вывать имеющиеся потенциальные прогностиче-
ские возможности. 

Совершенствуя мыслительный аппарат, важно 
помнить, что он включает в себя две составляю-
щие: сознательную и бессознательную. В отде-
льных случаях даже без учета того, какой тип здра-
вомыслия имеется в виду, справедливо выражение 
А. Энштейна: «Если не грешить против здравого 
смысла, нельзя вообще ни к чему прийти». Различ-
ные позиции в научных (да и в обыденных) спорах 
определяются стилем мышления, типом здраво-
мыслия тех, кто отстаивает собственное мнение, 
позицию, гипотезу.

Понимание и восприятие различных стилей 
мышления, типов здравомыслия позволяет эффек-
тивно использовать потенциальные возможности 
каждой личности на определенном этапе (уровне) 
прогнозирования. Выявленная нами последова-
тельность действий в процессе поиска решения 
проблемы и прогнозирования может быть разделе-
на на 4 этапа, которые условно можно назвать: ма-
гия, логика, вера и культура.

Почти все выдающиеся открытия человечества 
начинаются с интуитивного предчувствия направ-
ления поиска (магия, подсознательное идеальное 
начало). Затем уже учитываются конкретные усло-
вия, планируется эксперимент, выявляются объек-
тивные причины, конкретные факты (логика, осоз-
нанное материальное продолжение). Далее проис-
ходит убеждение себя и окружающих в правоте 
своих идей, планов, действий (вера, подсознатель-
ное субъективно-идеальное начало). На следую-
щем этапе субъективные причины получают объ-
ективную реализацию; плоды творчества одного 
человека или небольшой группы людей становятся 
достоянием других людей, культуры (культура, 
осознанное, объективное, материальное воплоще-
ние).

Процесс прогнозирования носит непрерывный, 
взаимосвязанный характер, присутствует постоян-
ное влияние, активное воздействие одного этапа на 
другой. Каждый этап является важным элементом, 
и его отсутствие не способствует системности, 

объективности и достоверности результата про-
цесса прогнозирования. Структура процесса прог-
нозирования педагогической ситуации отражена 
на рис. 1. Она обеспечивает всесторонний подход к 
такому сложному процессу, как процесс прогнози-
рования. Данная технология может быть использо-
вана и в других сферах (областях) прогнозирова-
ния. Разработанная структура рассчитана прежде 
всего на сформированную соответствующим обра-
зом команду подобно методу «мозговой штурм», 
однако возможна и индивидуальная работа – инди-
видуальный «мозговой штурм».

Рис. 1. Структура системного прогнозирования 
педагогической ситуации

Началом этого процесса следует считать интуи-
тивное предвидение, понимание проблемы и хода 
её развития. За редким исключением все великие 
открытия в науке были сделаны интуитивно, в ре-
зультате мысленных экспериментов. Интуитив-
ность проявляется уже на этапе выявления пробле-
мы. Проблема формируется и развивается объек-
тивно, независимо от конкретного человека, кото-
рый предчувствует возможное направление поиска 
решения стоящей перед ним задачи, и тогда начи-
нается сбор объективной информации о проблеме, 
т. е. первичным шагом является интуиция. Часто 
вначале высказывается возможный вариант реше-
ния, затем происходит его теоретическое обосно-
вание, опирающееся на конкретные факты и аргу-
менты. Интуитивное предвидение – это подсозна-
тельный процесс, учитывающий еще мало про-
явившиеся тенденции, не прошедшие этап осозна-
ния и объективного восприятия нашим сознанием 
и социумом, поэтому результат носит магический 
оттенок.

На этом этапе потенциальные возможности бу-
дут выше у личности с интуитивным стилем мыш-
ления, и существенным дополнением (продолже-
нием, развитием) является процесс сбора объек-
тивной информации, доступной (известной обще-
ству) в настоящее время, имеющей отношение к 
интуитивному предвидению. В этой связке хорошо 
работают личности с интуитивным и стратегиче-
ским мышлением. Сбор информации является эф-
фективным приемом в деятельности сенсориков, у 
которых формируется четкое представление о со-
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стоянии проблемы в настоящий момент. Учет ог-
ромного количества конкретных аргументов и фак-
тов дает им возможность взглянуть системно, про-
анализировать, просчитать, а иногда прочувство-
вать проблему. 

У личности с преобладающей интуицией про-
цесс интуитивного предвидения будет эффектив-
ным, когда исследуется проблема с учетом мало-
значимых, второстепенных аргументов и фактов, 
формируются направления или осуществляется 
выбор объекта прогнозирования. Подсознание вы-
ступает на первый план. Выбор направления пои-
ска происходит неосознанно, с учетом еще только 
появляющихся признаков и тенденций. Диапазон 
восприятия большинства людей, живущих сегод-
няшним днем (сенсориков), такие тенденции еще 
не фиксирует и не включает в поле своего внима-
ния. Процессы развития, совершенствования об-
щества требуют иногда определенного интуитив-
ного прорыва, а для этого необходимы качества 
интуитивной личности. Характерные действия 
личности с преобладающей интуицией: вырабо-
тать альтернативные варианты; составить список 
вариантов; включить свое воображение, фантазию.

В аналогичной модели эффективного подхода к 
решению проблемы, предлагаемой П. Д. Тигер и 
Б. Бэррон-Тигер [3], первичным является сенсори-
ка. Очевидно, для человека с преобладающим 
стратегическим стилем мышления более важным, 
значимым, привычным, первичным будет сенсори-
ка: выяснить, в чем проблема; собрать все факты 
вплоть до мелких подробностей и деталей; реаль-
но смотреть на вещи. Для специфической интуи-
ции сенсориков должно быть объективное, осоз-
нанное основание. Специфика такой интуиции за-
ключается в том, что предвидение основывается на 
реальных фактах, происходит проектирование 
(экстраполяция) действительности на ближайшее 
будущее без существенных изменений. 

Наше исследование процесса прогнозирования 
показывает, что его системность и комплексность  
не будут страдать от того, что будет первичным – 
интуиция или сенсорика. Важным и определяю-
щим комплексного подхода в прогнозировании яв-
ляется наличие всех обозначенных этапов и шагов.

Следующий этап – это связка иррациональ-
ность – рациональность, ее можно обозначить как 
хаотичность – плановость. С одной стороны, про-
исходит произвольное выделение отдельных мо-
ментов (проявление иррациональности), их глубо-
кая проработка, выявление всех нюансов. С другой 
стороны, – комплексная, последовательная прора-
ботка, систематизация всех возможных элементов, 
классификация и планирование, т. е. проявляется 
рациональный стиль. На этом этапе максимально 
должна проявиться логика рассуждений, выраже-

нием которой станет стратегический план дальней-
ших действий по реализации процесса прогнози-
рования в полном (комплексном, системном) объе-
ме. Характерные действия личности с рациональ-
ным стилем: составить план по пунктам для каж-
дого варианта; выписать возможные последствия 
каждого варианта.

На третьем этапе основное внимание уделяется 
эмоциональной составляющей процесса. Важно 
прочувствовать значимость прог нозирования, его 
главных и второстепенных направлений, полез-
ность их для социума, конкретного человека и 
себя. Характерные действия личности с эмоцио-
нальной составляющей: предусмотреть последст-
вия каждого сценария для себя и других; сопоста-
вить все это со своими ценностями; уметь поста-
вить себя на место других; понять и поверить в 
возможность решения поставленной задачи; про-
никнуться логикой процесса прогнозирования. 
Вера в возможность реализации процесса должна 
основываться с учетом всего эмоционального 
спект ра: от чувств (страстной увлеченности) до ло-
гики (с холодным сердцем).

Завершающим этапом является этап, который 
условно назван нами культура. На нем определяю-
щими становятся функции интроверсии и экстра-
версии. Весь процесс прогнозирования проходит 
процедуру всестороннего внутреннего анализа – 
функция интроверсии. Внутреннее обсуждение, 
анализ проводятся всей группой, участвующей в 
процессе прогнозирования. Осуществляется под-
готовка полученных результатов к печатному изда-
нию (или электронный вариант), к общественной 
огласке (экстраверсия), критике специалистов. Ре-
зультат всего процесса прогнозирования становит-
ся достоянием культуры.

Если преобразовать (развернуть) эту структуру 
и схему, сохраняя выявленную последовательность 
и учитывая цикличность процесса и наличие четы-
рех шкал, то можно получить аналогичную схему в 
виде окружности, циклограммы. Каждая из четы-
рех шкал проходит через общий центр (см. рису-
нок 2). 

Как правило, творческий процесс начинается с 
интуитивного (N) осмысления проблемы, далее 
следует сенсорика (S), когда учитываются конкрет-
ные аргументы и факты сегодняшнего дня и все, 
что может произойти с их учетом. Следующий шаг 
будет иррациональным (P) – хаотичный или произ-
вольный сбор информации о проблеме и возмож-
ных ее решениях; далее – рациональность (J) – 
планирование возможных путей реализации ана-
лизируемых вариантов решений. Пятый шаг – эти-
ка (F) – учет «человеческого фактора»: насколько 
предлагаемое решение полезно, удобно, необходи-
мо конкретному человеку. Далее идет логический 
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(T) анализ появившихся на предыдущих этапах но-
вых решений, выбор оптимального варианта в су-
ществующих условиях. Затем процесс внутренне-
го осмысления всего процесса и полученного ре-
зультата – интровертность (I). Главная забота на 
завершающем этапе – экстравертном (E) – актив-
ное коллективное обсуждение. 

Рис. 2. Циклограмма системного прогнозирования 
педагогической ситуации

Далее процесс переходит в новый восьмишаго-
вый цикл. Возможны переходы и в других направ-
лениях, но наш опыт работы говорит о том, что на-
иболее вероятной последовательностью рассужде-
ний будет вышеизложенная очередность. Другая 
последовательность, вызванная изменением место-
положения психологической характеристики на 
оси, разительных изменений в процесс поиска ре-
шения проблемы не принесет. Определяющей и 
существенной является необходимость пройти все 
восемь шагов, это позволит выявить весь спектр 
возможных сценариев, провести всесторонний 
анализ наиболее вероятного развития событий в 
будущем.

Четыре этапа, которые проходит процесс про-
гнозирования, относятся к самому процессу, а ха-
рактеристики (способности или возможности по 
тем же четырем шкалам) каждого человека, участ-
вующего в процессе, не всегда соответствуют тому 
этапу, который необходим для эффективной дея-
тельности, и далеки от максимальных (или необхо-
димых) значений на каждом этапе. У отдельно взя-
того человека обычно по каждой шкале преоблада-
ет одна из характеристик. Например, чем выше ин-
туиция, тем ниже сенсорика. Это аналогично и по 
другим психологическим характеристикам.

Зная психологические особенности конкретно-
го человека, его характеристику по каждой кон-

кретной шкале, можно говорить о том, на каком 
этапе творческой деятельности он будет наиболее 
эффективен в процессе прогнозирования и каких 
качеств в нем недостаточно; какой психологиче-
ский тип личности мог бы восполнить этот пробел. 
Для всестороннего рассмотрения проблемы и 
комп лекс ного прогнозирования необходимы раз-
личные способности (психологические характери-
стики, функции). Отобразив на циклограмме ха-
рактеристику конкретной личности по каждой 
шкале (центр окружности – 0, а крайнее положе-
ние – 100 единиц), мы получим наглядную картину 
наиболее вероятной эффективной творческой прог-
ностической деятельности данной личности (см. 
рисунок 3).

Рис. 3. Индивидуальная психологическая характеристика 
личности А и личности В

Психологическая характеристика личности А 
наглядно показывает преобладание характеристик 
INFP, а у личности В – ESTJ. При совместной рабо-
те эти две личности смогут рассмотреть проблему с 
разных сторон. Это минимальный состав команды 
для системного рассмотрения ситуации и макси-
мально широкого поля деятельности. Если совме-
стить две графические характеристики личности, 
то будет заполнено все пространство, что сущест-
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венно увеличивает возможности «объединенной 
личности». Если процесс прогнозирования станет 
исполнять одна из личностей, то избежать односто-
роннего, однобокого подхода будет очень сложно. 

Оценка психологических характеристик осу-
ществлялась в индивидуальных и групповых бесе-
дах, визуально и по тестам В. В. Гуленко [4]. Сопо-
ставление характеристик нескольких личностей 
может показать, в чем и насколько они могут быть 
полезны друг другу. Наглядная картина психологи-
ческой характеристики дается Л. Н. Собчик [5]. Ее 
индивидуально-типологический опросник позво-
ляет определить ведущую тенденцию в структуре 
личности конкретного индивида, которая отражает 
преобладающий индивидуальный стиль поведения 
и основной тип мышления. Психодиагностический 
тест помогает дать количественную оценку степе-
ни выраженности каждой индивидуально-типоло-
гической особенности. Графическое отображение 
результатов тестирования упрощает обработку ре-
зультатов и повышает их наглядность.

Результаты проведенного исследования под-
тверждают один из важных аспектов формирова-

ния творческих групп. Это еще один аргумент в 
пользу коллективных форм творчества, коллектив-
ных форм обучения. На каждом этапе в системном 
процессе прогнозирования востребованы опреде-
ленные качества личности. Если на одном из эта-
пов этих качеств у человека, решающего данную 
проблему, недостаточно, то целесообразнее ис-
пользовать возможности другого человека, у кото-
рого требуемая характеристика будет выше. Есте-
ственно, что работа выполнится быстрее и эффек-
тивнее, если каждый станет совершать свойствен-
ную ему деятельность, использовать соответству-
ющие технологии прогнозирования [6; 7]. Это 
позволяет формировать эффективно работающие 
творческие группы на длительный период.

Таким образом, выявленная структура взаимо-
действия в процессе прогнозирования педагогиче-
ской ситуации показывает необходимость комп-
лекс ного подхода и реализует его. На каждом этапе 
поиска решения проблемы востребованными ока-
зываются определенные качества, свойства и уро-
вень развития мышления того, кто участвует в этом 
процессе.
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TECHNOLOGY OF COLLECTIVE FORECASTING

The article shows the analyses of forecasting  pedagogical situation taking into account the psychological 
characteristics of the persons participating in forecasting, eight obligatory steps of process of forecasting for realisation 
of the system approach in forecasting are allocated, four types of judiciousness are proved.
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