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Аннотация. В статье актуализируется стратегическая значимость глобального педагогиче-
ского прогнозирования. Обосновывается включение форсайт технологии в дополнительные про-
фессиональные программы повышения квалификации педагогических кадров. Выделяются и 
характеризуются четыре форсайт-сессии. Аргументируется выбор технологии «Большие данные» 
для инструментария реализации форсайт-проектов. Анализируются перспективы использования 
специальных методов и инструментов обработки больших данных в образовании, их технические 
особенности. В работе выделены основные преимущества больших данных, ценных для образо-
вания: сбор информации из разнообразных источников; увеличение качества процессов за счет 
всестороннего анализа в реальном времени; хранение мегакрупных массивов данных; большая 
проницательность к скрытой информации; снижение рисков, оптимизация решений. Аргументи-
рованы образцы больших данных в познании картины мира, педагогических исследованиях, оце-
нивании качества образования. Обозначены, выделенные педагогами на форсайт-сессии, барьеры 
использования Big Date в педагогической практике.
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Одним из наиважнейших вызо-
вов, с которым столкнулось молодое 
государство – Донецкая народная ре-
спублика – является технологическое 
отставание от ведущих стран мира. 
Устойчивое экономическое развитие за-
висит от многих параметров, и один из 
них – способность системы образования 
подготовить компетентных выпускни-
ков общеобразовательных организа-
ций. Для того чтобы занять достойное 
место в мировом образовательном сооб-
ществе, нужно обоснованно и грамотно 
выстраивать приоритеты развития от-
расли, наращивать конкурентоспособ-
ность. Для этого нужны перспективные 
проекты, инновационные программы, 
технологические нововведения. 

В настоящее время во многих зару-
бежных странах базовым инструментом 
развития стали форсайт-технологии. 
Применение их в дополнительном про-
фессиональном образовании будет спо-
собствовать прогрессивности обучения 
педагогов, стимулированию освоения 
ими новейших техник, адаптации со-
временных инструментов к педагогиче-
ским целям. 

Ученые и практики исследовали раз-
личные методики работы со слушателя-
ми на курсах повышения квалификации 
в поиске эффективных нововведений 
в соответствии с вызовами времени. В 
арсенале преподавателей информаци-
онно-коммуникативные, проектные, 
компетентностно-ориентированные, 
рефлексивные и другие технологии [1]. 
Для обеспечения опережающего содер-
жания дополнительных профессиональ-
ных программ появляется потребность 
освоения прогностических техник, ранее 
не используемых в обучении педагогов.  

Современные исследователи занима-
лись проблемой долгосрочного прогнози-
рования, что нашло отражение в трудах 
таких авторов, как И.В. Бестужев-Ла-
да [2], Ю.В. Яременко [3], Ю.В. Яко- 
 вец [4] и др. Форсайт исследованию посвя-
щены работы С.А. Смирнова [5], А.В. Со- 
колова, А.А. Чулок [6] и др. 

Подавляющее большинство иссле-
дований посвящено форсайту в сфере 
экономики, менеджмента и техноло-
гий. Концептуальные основы образо-
вательного форсайта разрабатывали  
Б.С. Гершунский [7],  И.Д. Демакова [8] 
и др. Многие направления форсайт-тех-
нологии еще не исследованы в доста-
точной степени, в частности их разви-
вающий потенциал в дополнительном 
профессиональном образовании педа-
гогических кадров. Прогнозирование 
развития опирается на изучения техно-
логий, востребованных в будущем. Та-
ким образом, образовательный форсайт 
побуждает изучать и применять мета-
предметные, межотраслевые новейшие 
технологии. 

Целью данной статьи является ана-
лиз исследования возможностей Big 
Datа на форсайт-сессии в рамках курсов 
повышения квалификации.

Перспективность Big Data, как ин-
струмента обработки и хранения боль-
ших данных, подчеркивается вызовами 
времени, потребностью более глубокой 
персонификации обучения, цифровы-
ми предпочтениями нового поколения. 
Приобщаясь к высоким технологиям, 
педагоги на курсах повышения квали-
фикации имеют возможность освоить 
нововведения, углубить свои аналити-
ческие и прогностические компетен-
ции, выработать методику использова-
ния новых знаний и умений в школьной 
практике.

Важными составляющими профес-
сиональной компетентности педагоги-
ческих кадров являются способность 
к анализу, моделированию, прогнози-
рованию. Поэтому в дополнительные 
профессиональные программы повы-
шения квалификации Донецкого ре-
спубликанского института дополни-
тельного педагогического образования 
было введено изучение форсайт-тех-
нологий. Особенно они актуальны для 
руководителей общеобразовательных 
организаций, их заместителей, заведу-
ющих и методистов муниципальных 
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методических служб. Но и педагогам 
важно прогнозирование развития обра-
зования для опережающей ориентации 
обучения. Освоение форсайт-техноло-
гий педагогами на курсах повышения 
квалификации проходит на четырех 
форсайт-сессиях. На первой сессии из-
учается теория по проблеме, на второй 
– методом мозгового штурма формиру-
ется образ будущего. Чтобы выпускник 
был успешен, он должен ориентиро-
ваться в сфере высоких технологий, а 
значит, педагогам тоже нужны соответ-
ствующие компетенции. Исследуются 
инновационные технопарки с точки 
зрения продуктивности их в образова-
нии. Далее слушатели объединяются в 
группы и разрабатывают фосайт-проек-
ты, дорожные карты их реализации. 

На заключительном этапе прохо-
дит защита проектов с использованием 
метода «займи позицию» и элементов 
ролевой игры. Одни педагоги в про-
цессе защиты поочередно выполняют 
роли оппонента, сподвижника, спон-
сора, промоутера, другие – оценивают 
проекты, с точки зрения работника 
министерства, родителя, директора об-
разовательной организации, работода-
теля, школьника. Каждому участнику 
форсайт-сессии приходится побывать и 
в роли спикера, и в каждом из выше пе-
речисленных образов. 

В межкурсовой период на постоянно 
действующих семинарах, в методических 
лабораториях и педагогических мастер-
ских также проводятся форсайт-сессии 
по актуальным направлениям развития 
образования. Особенно остро проходят 
обсуждения в смешанных группах, когда 
на семинар приглашаются руководители, 
методисты, учителя. 

Одним из вызовов сессий стало из-
учение возможностей больших данных 
для образовательных моделей будуще-
го.  Работа с большими массивами ин-
формации требует использования но-
вейших информационных технологий. 

В образовании много говорится 
о качестве. Им обеспокоены учителя, 

родители, управленцы. От него зави-
сит успешность обучающегося в жизни, 
самореализация в социуме.  Качеству 
образования уделяли внимание отече-
ственные и зарубежные исследовате-
ли. Но понятие «качество образования» 
многофакторное, и, несмотря на боль-
шое количество существующих опреде-
лений, каждый участник образователь-
ного процесса вкладывает в него свое 
понимание и характеризует своим на-
бором значимых факторов влияния.  

Параметрическая модель качества 
содержит следующие основные ком-
поненты: качество целей (стратегиче-
ских, оперативных, тактических, ситу-
ативных), качество условий (качество 
финансирования; качество норматив-
но-правового обеспечения; качество 
санитарно-гигиенических условий, без-
опасности; качество психологического 
фона, условий для личностного разви-
тия; качество ресурсного обеспечения; 
качество кадрового состава; качество 
образовательной и социокультурной 
среды), качество процесса (качество 
субъектов образования; качество содер-
жания; качество методик и технологий 
обучения; качество преподавания; ка-
чество оборудования; качество диагно-
стики, мониторинга, измерения и оцен-
ки компетенций; преемственности и 
непрерывности; преемственности и не-
прерывности; качество информацион-
ных потоков; качество дополнительных 
услуг в сфере образования; качество 
исследовательской и инновационной 
работы; качество управления образова-
тельным процессом), качество резуль-
татов (личностных, метапредметных, 
предметных, уровня развития жиз-
ненных компетенций, качества соот-
ношения целей и результатов, уровня 
удовлетворенности образованием). На-
дежность и валидность измерения каче-
ства образования обеспечивается обра-
боткой больших данных.

На данный момент остро востре-
бован инструмент, который бы изме-
рял не только большое количество па-
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раметров, но и прогнозировал вектор 
развития, способствовал принятию оп-
тимального решения, побуждал к изме-
нениям, высвечивал проблемные зоны 
и т.д. Если выделить такой показатель 
качества обучения как оценка, то нуж-
но замерить все факторы, влияющие 
на нее: знания, состояние здоровья, ат-
мосфера в классе, семейные отношения, 
ценностные ориентиры, память, внима-
ние, скорость чтения и пр. Обработав 
огромное количество данных, создает-
ся цифровой двойник обучающегося, 
по которому можно прогнозировать 
зону ближайшего развития, учитывать 
риски. Цифровая модель динамична, 
постоянно обновляющаяся. Это тоже 
нужно учитывать при составлении, на-
пример, индивидуальной траектории 
обучения, которую следует корректиро-
вать, прогнозируя образовательную ак-
тивность в соответствии с обновлением 
цифрового двойника. Функции индиви-
дуального сопровождения обучающего-
ся тоже можно доверить современным 
интеллектуальным системам. 

На форсайт-сессии педагоги осмыс-
ливали суть понятия «большие дан-
ные» или «Big Data». Сегодня резуль-
таты интеллектуальной деятельности 
людей превращаются в океан инфор-
мационных потоков. Генераторами 
большого количества данных являются 
бизнес-хранилища, показания множе-
ства устройств, файлообменники, со-
циальные сети и пр. Например, Нью-
Йоркская Фондовая Биржа за каждую 
сессию ежедневно сохраняет терабайт 
данных о торгах. В Facebook ежедневно 
загружается 500 терабайт новых фото-
графий, видео, комментариев. Каждые 
полчаса полёта реактивный двигатель 
выдает 10 терабайт информации. Ты-
сячи ежедневных перелетов формиру-
ют петабайты данных. Медицинские 
обследования, коммунальные службы, 
электростанции, телефоны генерируют 
лавины инфоединиц.  Появились умные 
сети электроснабжения «smart grid», ко-
торые дают возможность коммуналь-

ным службам измерять десятки тысяч 
показателей потребления электроэнер-
гии ежесекундно. Прогнозируется уве-
личение мирового объема информации 
в 2021 году до 44 зеттабайтов [9], что в 
перерасчете на численность населения 
планеты составит примерно 5200 Гб. К 
этому времени накопленные массивы 
информации будут удваиваться каждые 
два года. 

Исследуя проблему, педагоги убе-
дились в том, что традиционные систе-
мы управления базами данных (БД) не 
справятся с таким количеством инфо-
единиц по причинам, связанными с не-
которой спецификой Big Data: 

– большие данные расположены в 
различных хранилищах, поэтому обыч-
ные инструменты их корреляции не ра-
ботают;

– традиционные БД обрабатыва-
ют структурированную информацию, а 
большие данные хранятся в различных 
форматах;

– непрерывное обновление дан-
ных.

В таблице 1 представлена сравни-
тельная характеристика больших дан-
ных и традиционных БД [10, с. 18].

Осознание приближения информа-
ционного коллапса помогло слушате-
лям курсов повышения квалификации 
понять важность Big Data. Этот термин 
использовался впервые в 2008 году в 
журнале «Nature», специальный выпуск 
которого был посвящен неуправляемо-
му росту массивов информации в мире. 
К большим данным относят такое коли-
чество инфоединиц, которое не в состо-
янии хранить и обрабатывать типовые 
программные инструменты [10]. Но в 
это понятие входит и эффективная ра-
бота с огромным количеством данных 
различного формата, находящихся в 
разных источниках, постоянно обновля-
ющихся для оценивания ключевых тен-
денций, прогнозирования рисков, кон-
струирования моделей, создания новых 
продуктов и т.д. Наиболее адекватное 
определение, на наш взгляд, дает кон-
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салтинговая компания Forrester: «Боль-
шие данные объединяют техники и 
технологии, которые извлекают смысл 
из данных на экстремальном пределе 
практичности» [9]. Приоритетными за-
дачами данных технологий являются: 
организация неструктурированной ин-
формации; хранение и управление сот-
нями терабайт или петабайт данных; 
генерирование аналитических отчетов, 
прогностических моделей. 

Педагоги ранее на практике под-
тверждали действенность технологий 
других отраслей, адаптированных к 
педагогическим системам. В IT-инду-
стрии, веб-маркетинге Big Data стано-
вится важнейшим трендом. К их преи-
муществам, в первую очередь, относят:

– сбор информации из разнообраз-
ных источников;

– увеличение качества бизнес-про-
цессов за счет всестороннего анализа в 
реальном времени;

– хранение мегакрупных массивов 
данных;

– большую проницательность к 
скрытой информации (инсайты);

– снижение рисков, оптимизацию 
решений.

Участники форсайт сессии обозна-
чили барьеры, препятствующие вне-
дрению Big Data в образование:

– недостаток знаний и опыта рабо-
ты с большими данными, непонимание 
потенциальных возможностей и преи-
муществ;

– полное отсутствие специалистов в 
сфере образования, владеющих инстру-
ментарием обработки больших данных, 
активных пользователей платформ Big 
Data;

– недоступность платных приложе-
ний для работы с большими данными;

– нехватка методик и экспертов по 
оцениванию достоверности предостав-
ляемой информации;

– недостаточная ясность целей ис-
пользования накопленных данных;

– слабая инновационная готов-
ность руководителей, склонность к тра-
диционности;

– инертность системы образова-
ния.

Одним из стержневых результатов 
использования Big Data является повы-
шение конкурентоспособности. Силь-
ные стороны использования больших 
данных ценны и в образовании.

Для хранения больших данных при-
меняют распределительные файловые 
системы и специальные озера (big lake). 
В первом случае для систематизации и 
управления информацией используют-
ся стандартные технические решения. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика больших данных и традиционных БД
Параметры данных Традиционные базы данных Большие Данные

Количество информации для 
обработки

От гигабайта (109 байт) до те-
рабайт (1012 байт)

От петабайт (1015 байт) до экса-
байт (1018 байт)

Характеристика данных Только структурированные 
данные

Очень большие массивы ин-
формации со сложной  неопре-
деленной и\или неоднородной 
структурой

Модель хранения и обработки 
данных

Вертикальная модель Горизонтальная модель

Способ хранения данных Централизованный Децентрализованный
Область применения Одна или более предметная 

область применения
Обширная сфера применения: 
выявления предпочтений кли-
ентов, анализа рисков, модели-
рование, прогноз и др.
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Например, система Hadoop накаплива-
ет и управляет данными в объемах от 
нескольких терабайт до петабайт. Они 
сохраняются на жестких дисках тысяч 
компьютеров. Для усиления надежно-
сти делают несколько резервных копий. 
Для отслеживания местонахождения 
конкретной информации используется 
специальная карта, реализующая идею 
алгоритма Map-Reduce: входящие дан-
ные распределяются на узлы, после 
первоначальной обработки (map-шаг) 
объединяются (reduce-шаг) [11].

Big lake имеет ряд преимуществ:
– данные анализируются без обра-

ботки, в исходном виде;
– озера более экономны, чем хра-

нилища структурированной информа-
ции;

– доступна одновременная работа 
нескольких пользователей.

На коммерческих сайтах встречает-
ся термин Extremely Big Data, который 
применяется для хранящихся годами 

данных. Популярной платформой боль-
ших данных является BDP (Big Data 
Platform).

На форсайт-сессии курсов повы-
шения квалификации педагогических 
кадров рассматривались перспективы 
развития образования через новые тех-
нологические решения. Ценность Big 
Data для педагогических исследований 
не вызвала сомнений. Их можно расши-
рить и углубить за счет значительного 
увеличения и разнообразия меняющих-
ся данных для анализа. Высокая ско-
рость получения и обработки инфор-
мации позволит вносить своевременнее 
коррективы в разработанные педаго-
гические модели и стратегии. Большие 
данные станут информационной осно-
вой для усовершенствования инстру-
ментариев исследований. 

В таблице 2 представлено сравне-
ние традиционного анализа исследова-
тельских данных и анализа с помощью 
Big Data.

Таблица 2

Традиционный и инновационный анализ исследовательских данных
Традиционный Big Data анализ

Постепенный анализ небольших порций дан-
ных

Анализ всего потока доступных данных

Сортировка и редактирование данных перед 
анализом

Анализируется исходный вид данных

Формулирование гипотезы и проверка ее по 
данным

Поиск взаимосвязей по всему массиву данных 
до получения запрошенной информации

Анализ данных производится после их сбора, 
обработки и хранения 

Непрерывный анализ данных по мере посту-
пления

Немаловажна и мультимедийная 
визуализация процесса и результатов 
исследования в виде диаграмм, аними-
рованных схем и пр. Они упрощают по-
нимание тенденций, расширяют интер-
претацию полученных данных. 

Картина мира в современном об-
ществе тоже описывается большими 
данными. В образовательном процессе 
важное место занимает наблюдение об-
учающегося за объектами, процессами, 
явлениями окружающей действитель-

ности. Так накапливаются информа-
ция, опыт, формулируются описания 
объектов наблюдений в количествен-
ных и качественных характеристиках, 
свойствах, признаках, взаимоотноше-
ниях. Далее создаются системы, мо-
дели. Формируются разноуровневые 
блоки информации. Чем сложнее ис-
следуемый объект, тем объемнее массив 
данных о нем, массивнее описательные 
параметры.
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Big Data импонирует школьникам, 
т.к. предполагает использование элек-
тронного обучения, которое подпиты-
вается интересом к информационным 
технологиям, гаджетам. Появились об-
учающие экспертные системы. Они ис-
пользуют элементы искусственного ин-
теллекта, работают не с базами данных, 
а с базами знаний, непрерывно самообу-
чаются. Большие данные позволяют им 
постоянно наращивать свои возможно-
сти и адаптироваться к каждому пользо-
вателю. В них используется новый фор-
мат машинного обучения Deep learning, 
что в переводе означает Глубокое обу-
чение. В нем компьютерная программа 
больше не опирается на опыт програм-
миста, а создает сама многоуровневые 
модули, а средства поиска связей и пра-
вил в огромных объемах информации 
ищут новые факторы влияния.

Таким образом, использование 
форсайт-технологий в дополнитель-
ном профессиональном образовании 
педагогических кадров подтвердило 
ее востребованность, перспективность, 

развивающий потенциал. Одним из 
преимуществ форсайт-сессии являет-
ся побуждение к овладению высокими 
технологиями для конструирования об-
разовательных процессов, адекватных 
будущим потребностям высокоразвито-
го общества. В процессе моделирования 
развития образования педагоги выде-
лили Big Data как один из ориентиров 
модернизации педагогической практи-
ки. Используя ресурсы больших данных 
можно конструировать обучение так, 
чтобы было интересно и максимально 
продуктивно. Резидентные программы 
больших данных будут формировать 
наборы стереотипных поведенческих 
реакций (паттерны) каждого ученика, 
фиксировать другие показатели и на 
их основе создавать не только цифро-
вого двойника обучающегося, но и ин-
дивидуального цифрового репетитора, 
коуча. Роль учителя эволюционирует в 
менеджера образовательных проектов, 
педагогического дизайнера обучающих 
систем, координатора образовательных 
инициатив.
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