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Аннотация 
Введение. Компетентностный подход в  практике подготовки педагога СПО лег 
в основу требований к результатам обучения, закрепленных в ФГОС. Однако прак-
тика совершенствования кадрового потенциала реальных организаций практиче-
ски не использует возможности компетентностного подхода для отбора и прогно-
за профессионального развития. Модель компетенций педагога СПО может стать 
ядром такой практики в системе среднего профессионального образования. 
Цель. Содержательно наполнить и обосновать модель soft-компетенций педагога 
СПО для повышения кадрового потенциала через процедуры профессионального 
психологического отбора и прогноза профессиональной успешности. 
Методы. В ходе исследования использовался теоретико-методологический анализ 
смыслового и содержательного наполнения предметного поля исследований, ре-
левантных идее компетенций, в  эмпирической части исследования применялись 
опросные методы и метод экспертных оценок. 
Результаты. В ходе исследования определен перечень soft-компетенций педагога 
СПО и предложена последовательность разработки модели компетенций для це-
лей профессионального психологического отбора и прогноза профессионального 
развития педагога СПО. 
Научная новизна. На выборке педагогов СПО выделена отдельная группа soft-ком-
петенций (форсайт-компетенций), направленная как на прогнозирование измене-
ний в профессиональной деятельности, так и на прогнозирование развития себя 
в качестве ее субъекта. 
Практическая значимость. Представленная последовательность разработки мо-
дели может быть применена для других отраслей или видов деятельности, а пред-
ложенная модель может служить основой для разработки процедур отбора и про-
гноза профессионального развития педагога СПО.
Финансирование. Статья выполнена в  рамках государственного задания Мини-
стерства просвещения РФ «Система профессионального психологического отбо-
ра и прогноза профессионального развития педагогов СПО на основе концепции 
Soft-компетенций» (прикладное исследование, № 073-00104-22-01). 
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Abstract 
Introduction. The use of  a competence-based approach in  the practice of  training 
a teacher of secondary vocational education is a part of the requirements for the learning 
outcomes in the federal state educational standard. However, real organisations do not 
use the possibilities of a competence-based approach for the selection and forecasting 
of  professional development when improving the human resources potential. The 
competence model of a teacher of secondary vocational education can become the core 
of such practice in the system of secondary vocational education.
The aim of the article is to substantiate the soft skill model of a secondary vocational 
education teacher in  order to  improve the human potential through the procedures 
of professional psychological selection and forecasting of professional success. 
Methods. In the course of the study, a theoretical and methodological analysis of the 
semantic and substantive content of  the subject field of  research that was relevant 
to the idea of competencies was used. In the empirical study, survey methods and the 
expert assessment method were used. 
Results. In the course of the research, a list of soft competencies of a teacher of secondary 
vocational education was identified and a sequence of development of a competence 
model for professional psychological selection and forecasting the professional 
development of a teacher of secondary vocational education was proposed.
Scientific novelty. A separate group of soft competencies was identified on a sample 
of secondary vocational education teachers, aimed at predicting the changes in both 
the professional activity and oneself as its subject. 
Practical significance. The presented sequence of model development can be applied 
to  other industries or  types of  activities. The presented model can serve as  the basis 
for the development of  selection and forecasting procedures of  the professional 
development of secondary vocational education teachers.
Funding. The article was carried out within the state task of the Ministry of Education 
of  the Russian Federation “The System of  Professional Psychological Selection and 
Forecasting of  the Professional Development of  Teachers of  Secondary Vocational 
Education Based on the Concept of Soft Competencies” (applied research, № 073-00104-
22-01)
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Введение
Подготовка педагогических кадров для разных уровней системы об-

разования является ключевым моментом создания производительных 
сил для всех отраслей народного хозяйства. Чем более квалифицирован-
ной является деятельность, тем больше требуется систематизированное 
в дидактической форме знание, чтобы начать ее выполнять, и тем серьез-
нее трансакционные издержки и  последствия, связанные с  ее неудов-
летворительным выполнением. Иными словами, для подготовки квали-
фицированных кадров требуются квалифицированные педагогические 
кадры. Поэтому в условиях постоянных социальных и технологических 
изменений вопрос формальных и неформальных требований к лично-
сти педагога общего и профессионального образования является акту-
альным постоянно.

Сложившаяся в  период существования СССР национальная систе-
ма общей и  профессиональной подготовки предъявляла требования 
не только к учащемуся, но и к педагогу, мастеру производственного об-
учения, преподавателю высшей школы. Базис требований к  личности, 
поведению, квалификации не без перекосов был заложен не только нор-
мативно и  идеологически, но  и исторически через ликвидацию безгра-
мотности и индустриализацию. Складывающиеся традиции закрепляли 
в целом позитивный, местами даже сакрализированный, образ учителя, 
мастера и преподавателя, а также самой системы как гуманизированного 
пространства взросления (школа – «второй дом», путевка в жизнь и т. п.). 

Распад СССР на фоне социального выживания и надежд на повыше-
ние уровня жизни в процессе перехода к рыночным отношениям, без со-
мнения, повлек за собой глубокое падение престижа не только рабочих 
профессий, но и педагогической деятельности. Довольно резко по исто-
рическим меркам сменился пул востребованных профессий и направле-
ний подготовки. При этом модернизация содержания и структуры обра-
зования на всех уровнях приобрела практически неуправляемые формы. 
Вера в партнерские экономические отношения и надежда на включение 
в образовательное европейское пространство обусловили безоглядную 
ориентацию на  компетентностный подход в  образовании. Вместо ос-
мысления и при необходимости постепенной интеграции запустилась 
на ходу перестройка системы через Болонский процесс, внедрение дву-
хуровневой подготовки, неоднократная смена образовательных стандар-
тов, ликвидация начального профессионального образования и т. д.
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Компетентностный подход, безусловно, имеет свои методологиче-
ские и  теоретические недостатки, главным из  которых является кон-
венциональность самого понятия «компетенция». Можно привести 
в пример огромное количество научных работ по формированию ком-
петенций у студентов по разным направлениям подготовки, но замет-
ных исследований психологической структуры компетенций мы не об-
наружим. Скорее всего, именно это во многом определило как система-
тический пересмотр перечней компетенций, так и произвольность в их 
формулировках. За исключением более-менее устоявшейся «способен 
и  готов» все остальные формулировки являются экспертными обоб-
щениями по разным направлениям подготовки вне реализации четко 
прописанной процедуры выявления компетенций на основе глубокого 
анализа и эмпирических исследований профессиональной деятельно-
сти. С другой стороны, именно эта неопределенность придает компе-
тентностному подходу высокую гибкость в выборе содержания, форм 
и методов.

Внедрение компетеностного подхода в  образование, таким образом, 
инициировало потребность в  создании компетентностной модели вы-
пускника, в том числе самого педагога, мастера, преподавателя. Вопрос 
встал не только о содержательном наполнении, но и масштабности ком-
петенций по  отношению к  субъекту будущей профессиональной дея-
тельности. Федеральный государственный стандарт (далее – ФГОС) по-
коления 3++ закрепил три типа компетенций – универсальные (УК), об-
щепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК). В нормативном 
описании профессиональной деятельности в трудовых стандартах реле-
вантно закрепленным для компетенций понятием стало понятие трудо-
вых функций. А  в реальной профессиональной деятельности понятие 
компетенций зафиксировалось как причинное объяснение успешности 
субъекта в связи с тем, что ее невозможно прогнозировать исходя только 
из объема, широты или глубины профессионального знания. Осмысле-
ние практики бизнеса и производства позволило описать компетенции 
в форме навыков и разделить их на hard и soft skills, а также, учитывая 
масштабы информатизации и компьютеризации, digital skills.

Такая длинная преамбула понадобилась не только для формулирова-
ния цели статьи, но и для осмысления проблемы, в основе которой лежат 
следующие противоречия:

1) между потребностью системы среднего профессионального обра-
зования (далее – СПО) в высококвалифицированных педагогических ка-
драх и низким престижем как производительного (рабочих профессий), 
так и педагогического труда на фоне часто пересматриваемых стандар-
тов образования;

2) между сущностью и  описанием результатов профессиональной 
подготовки современного специалиста, в  том числе и  самого педагога, 
в виде компетенций;

3) между конвенционально сформулированными результатами про-
фессиональной подготовки в рамках СПО, требованиями к формальной 
и реальной квалификации педагога и потребностью их научно обосно-
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ванного измерения в профессионально-образовательном процессе в це-
лях его совершенствования.

Таким образом, проблему можно обозначить как недостаточность 
практико-ориентированных технологий совершенствования професси-
онально-педагогического потенциала педагога системы СПО в условиях 
кадрового дефицита на основе принятых в качестве подхода и норматив-
но закрепленных в  ФГОС результатов профессиональной подготовки 
в виде компетенций.

Цель статьи, в таком случае, – наполнить содержательно и обосновать 
модель soft-компетенций педагога СПО в  целях повышения кадрового 
потенциала через процедуры профессионального психологического от-
бора и прогноза профессиональной успешности.

Методы
В ходе исследования использовался теоретико-методологический ана-

лиз смыслового и  содержательного наполнения предметного поля ис-
следований, релевантных идее компетенций. В ходе разработки модели 
использовались классификация и  структурно содержательный анализ. 
В эмпирическом исследовании использовались опросные методы и ме-
тод экспертных оценок.

Результаты и обсуждение

Компетентностный подход: формирование и развитие 
Теоретико-методологический анализ проблемы компетенций в  про-

фессиональном образовании позволяет не  только терминологически 
выделить этапы становления компетентностного подхода, но  и исто-
рически релевантные этим этапам репрезентации и  экспликации идеи 
компетенций педагогическим и  психологическим профессиональным 
сообществом.

Первый этап можно обозначить как донаучный (вплоть до конца XIX 
в.). В ходе этого этапа формулировались и транслировались обобщения 
профессионального опыта, способностей и особенностей субъекта, свя-
занных с качеством выполняемой деятельности в виде смыслов – в ос-
новном в форме поговорок («Не смотри, как орет, а смотри, как дело ве-
дет» и т. п.) или крылатых выражений («Многознание уму не научает»). 
Отметим, что именно на этом этапе на уровне идеи успешность профес-
сиональной деятельности связывается не  только с  профессиональным 
знанием предмета деятельности и способа работы с ним, но и с личност-
ными и индивидуальными свойствами субъекта деятельности. 

Второй, научный, этап можно разделить на определенные периоды.
Первый период этого этапа начинается с середины XIX в. через разви-

тие психофизиологического подхода к исследованию трудовой деятель-
ности, в частности с работ И. М. Сеченова (2021), в которых были выяв-
лены оптимальные закономерности режимов труда и отдыха, динамика 
работоспособности и  утомления и  т. п. Личностные свойства и  досто-
инства при этом в качестве предмета исследования не рассматривались.
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Второй период научных исследований связан с  развитием в  конце 
XIX–начале XX века психотехники, в  которой способности и  качества 
субъекта деятельности уже рассматриваются как причинный фактор 
успешности овладения профессиональной деятельностью. Однако со-
вершенствование профессиональной деятельности рассматривалось 
не через личностное развитие, а через включение в структуру трудовой 
деятельности способностей человека, сопряженных с научной организа-
ции труда (Гастев, 2011).

Третий период в отечественной традиции связан с развитием психо-
логии труда после идеологического разрушения в 30-х гг. ХХ в. психо-
техники, а в зарубежной – индустриальной психологии, примерно в это 
же время пришедшей на смену психотехнике. Наиболее приближенной 
к  пониманию компетенций на  этом этапе оказалось понятие «профес-
сионально важные качества» (далее – ПВК), рассматриваемые во взаи-
мосвязи с  быстрым освоением и  эффективным выполнением профес-
сиональной деятельности. Наряду с  отдельными психофизиологиче-
скими характеристиками и свойствами психических процессов, к ПВК 
относили личностные характеристики. На этом этапе инициировалось 
создание классических психодиагностических методов и методик иссле-
дования личности, в том числе во взаимосвязи с деятельностью. В это 
же время как в зарубежной, так и в отечественной психологии активно 
разрабатывалась концепция установки. В  работах Д. Н. Узнадзе (1961) 
и его последователей установка рассматривалась как когнитивное обра-
зование на основе психофизиологии ощущений и восприятия. В работах 
зарубежных психологов – в основном как характеристика социального 
поведения человека. Существенно систематизировал и  развил понятие 
установки в рамках социологии В. А. Ядов (2013) в концепции диспози-
ций. На сегодняшний день установка по отношению к трудовой и про-
фессиональной деятельности обобщенно трактуется и как когнитивное 
образование, и как функциональное состояние через семантическое обо-
значение «готовность», что совпадает с формулировками компетенций 
в  образовательных стандартах и  семантикой бизнес-практики, напри-
мер, готовность к изменениям.

Начиная с 70-х гг. ХХ века акцент исследований, в основном в зару-
бежной психологии, сместился в  сторону практики, в  частности при-
менения и эффективности процедур психологического отбора и подбо-
ра. В  отечественной психологии активно обсуждалась и  исследовалась 
проблема профессиональной пригодности, обозначенная еще в рамках 
психотехники. Современному представлению о  делении способностей 
на hard skills и soft skills оказалась релевантна общепринятая классифи-
кация, выделяющая общие и специальные способности. В целом, разно-
образие работ, профессий и специальностей, многообразие свойств и ка-
честв субъекта, проявляемых в  профессиональной деятельности, мно-
гозначность взаимосвязей между требованиями профессиональной дея-
тельности и реальными свойствами субъекта породили идею о том, что 
есть некий базис способностей и  навыков для освоения разных видов 
деятельности. Еще более близким к  компетенциям по  смыслу и  содер-
жанию является обнаруженное эмпирически и разработанное в рамках 
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концепции системогенеза профессиональной деятельности В. Д. Шадри-
ковым (1982) понятие констелляции, то  есть устойчивой взаимосвязи 
ПВК, группирующихся по мере освоения и выполнения профессиональ-
ной деятельности.

Таким образом, психологическая линия анализа компетенций как ре-
зультата образования основывается на тех закономерностях, структуре 
и новообразованиях личности, которые описывают и объясняют соот-
ветствие личности, субъекта и требований профессиональной деятель-
ности (готовность, пригодность, ПВК, способности).

В  системе образования психологическое понимание преломлялось 
через конкретную профессиональную деятельность. Профессиональное 
образование в практическом аспекте отвечает за решение вполне опреде-
ленных задач – отбор содержания, форм и методов, подготавливающих 
субъекта к  будущей профессиональной деятельности. Таким образом, 
семантика готовности в профессиональной подготовке и образователь-
ной практике заложена изначально как противоречие между психоло-
гическим содержанием и признаками разных типов деятельности – обу-
чения и трудовой деятельности, несмотря на их очевидную предметную 
взаимосвязь. 

Собственно говоря, именно уровень освоения дидактически обрабо-
танного знания о предмете профессиональной деятельности и способов 
его практического преобразования со времен классификации Блума стал 
мерилом академической успеваемости, но оказалось, что прямая корре-
ляция с  профессиональной успешностью отсутствует. На  этот аспект 
и  обратил внимание Н. Хомский (1972), формулируя сущность компе-
тенций: человек знает, «что» и «как», но не может справиться с практи-
ческой ситуацией. Такое понимание инициирует пересмотр подходов 
к результатам профессиональной подготовки в системе профессиональ-
ного образования, появлению и закреплению понятийного аппарата, как 
косвенно, так и  напрямую связанного с  компетентностным подходом: 
ключевые навыки, ключевые квалификации, надпрофессиональные на-
выки, метапрофессиональные качества и т. п. (Астапенко, Шмурыгина, 
2022; Бацунов и др. 2018; Жадько, Безруких, 2011; Есенина, Коновалов, 
2022; Рогалева, Третьякова, 2022; Степашкина и  др., 2022; Jain, 2009). 
Следует заметить, что, например, в английском языке для обозначения 
компетентности и  компетенции используется одно слов (competence), 
их семантические различия проявляются только в контексте, что, несо-
мненно, затрудняет их  научное описание (Cinque, 2016; Barnard, 2019; 
Hurrell et al., 2012). И хотя на интуитивном уровне различия в содержа-
нии в  большинстве случаев воспринимаются, существующая установ-
ка не  плодить сущностей обусловила предложение отказаться от  ком-
петентностного подхода или хотя бы его упростить. Так, И. А. Зимняя 
(2004) предложила использовать оба понятия – компетентность/компе-
тенция – рядоположено, не разводя их значения. 

Перед широким внедрением компетентностного подхода в  норма-
тивном и  содержательном аспектах в  образование мелькали и  другие 
концепции, которые отражали либо частности, либо противоположные 
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установки на готовность субъекта (контекстно-компетентностный под-
ход, личностно-ориентированное образование, личностно развивающее 
профессиональное образование) и  полноценно в  системе профессио-
нального образования не реализовались (Заводчиков, Шаров, 2020).

Если обобщить психологическую и  педагогическую линии анализа, 
то можно сделать определенный вывод: акцент в проявлении и развитии 
компетенций делается для субъектов разных видов деятельности – учеб-
но-профессиональной и  профессиональной, связанных одним предме-
том. Компетенции представляют собой сложные умения, описывающие 
готовность и  способность субъекта деятельности выполнять конкрет-
ные профессиональные задачи в  изменяющихся условиях. То  есть это 
другой уровень анализа и оценки – на уровне деятельности, в отличие 
от конкретных знаний, умений, навыков и способностей. Генезис форми-
рования и развития компетенций представлен в исследованиях, однако 
нет описания, что и как изменяется в структуре, восприятии, содержа-
нии компетенций при переходе от учебно-профессиональной к профес-
сиональной деятельности.

 Таким образом, компетентностный портрет (Коновалов, Лыжин, 
2022) требует не просто перечисления знаний, навыков и способностей, 
необходимых субъекту для выполнения деятельности, но и интегриро-
вания их в кластеры-компетенции, исходя из функций или профессио-
нальных задач. Он же позволяет сблизить требования образовательных 
и профессиональных стандартов (Ковалева, Безукладникова, 2021; Сте-
пашкина и др., 2022; Стукалова и др., 2022; Яркова, Черкасова, 2016).

Принимая во  внимание противоречивые аспекты компетентностно-
го подхода, авторы задаются вопросом: насколько он подходит для ре-
шения прикладных задач управления качеством человеческого ресурса 
в разных системах, в частности – СПО? 

Разработка модели soft-компетенций педагога СПО
Построение модели soft-компетенций педагога профессионального об-

разования можно рассматривать как одну из  прикладных задач в  русле 
компетентностного подхода. Ценность модели заключается в том, что при 
положительной эмпирической верификации ее можно использовать для 
описания и решения широкого круга проблем. Можно назвать как мини-
мум два прикладных выхода модели soft-компетенций педагога СПО. 

Во-первых, появится возможность профессионального психологиче-
ского отбора педагога СПО не только на основе оценки формальных ква-
лификационных характеристик. 

Во-вторых, применение отдельных видов статистического анализа 
к результатам измерения компетенций педагога СПО позволит прогно-
зировать потенциал профессионального развития.

Разработка модели: 1 этап. Аналитический
Первая часть анализа, рассматривающая становление компетентност-

ного подхода в психологическом аспекте в системе образования для об-
щего теоретико-методологического понимания, раскрыта выше. Вторая 
часть непосредственно касается смыслов, формулировок, перечня и со-
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держания soft-компетенций педагога СПО. Этот анализ представлен в ра-
ботах ряда авторов, в которых раскрывается схожесть смыслового и се-
мантического наполнения soft-компетенций в практике профессиональ-
ной деятельности (Шаров и   др., 2021; Ковалева, Безукладникова, 2021; 
Robles, 2012; Wheatman, 2013) и  универсальных компетенций в  ФГОС 
педагога профессионального обучения. Здесь в плане дискуссии следует 
отметить, что в современном дискурсе по анализу требований к педагогу 
СПО и результатам его подготовки ведется обсуждение не только кон-
кретных ПВК, но и soft-компетенций. Терминологическими, смысловы-
ми и содержательными аналогами soft-компетенций являются soft skills, 
надпрофессиональные навыки и  т. п. Отметим, что как сами понятия, 
так и  перечни soft-компетенций всегда дискуссионны, чему есть свои 
объяснения. 

Во-первых, как уже отмечалось выше, сказывается конвенциональная 
природа понятия «компетенция»: оно просто не операционализировано 
научно. Во-вторых, выделение компетенций происходит большей ча-
стью на основании представлений о деятельности, а не ее полноценного 
психологического анализа и эмпирических данных. Поэтому не закрыва-
ется вопрос о критерии количества компетенций как результата профес-
сиональной подготовки. В-третьих, отсутствуют эмпирические иссле-
дования психологической структуры компетенций вообще и отдельных 
компетенций в частности.

Тем не менее результаты даже такого вычленения и описания компе-
тенций позволяют на практическом уровне подойти к их формулировке, 
измерению и оценке.

Разработка модели: 2 этап. Прикладной
В качестве экспертов на прикладном этапе проектирования модели вы-

ступили субъекты профессиональной деятельности, то есть сами педаго-
ги СПО, что является обычной практикой экспертных методов в психо-
логии. На этом этапе приняли участие 59 педагогов, оценивающих значи-
мость soft-компетенций в своей профессиональной деятельности. Кроме 
оценочного суждения, в анкете были представлены и открытые вопросы 
(«Что еще должен быть способен делать педагог СПО, помимо перечис-
ленного, чтобы его профессиональная деятельность была эффективной 
и успешной?»). В результате контент-анализа на смысловом уровне было 
выявлено некоторое количество компетенций, не  совпадающих с  по-
зициями федерального государственного образовательного стандарта 
и  выделенных в  литературных источниках как требования к  soft skills, 
надпрофессиональным навыкам и прочих интерпретаций.

Это позволило говорить об  отдельной группе компетенций, входя-
щих в категорию soft, но ориентированных на прогноз развития пред-
мета профессиональной деятельности и собственного профессиональ-
ного будущего, саморазвитие и  раскрытие потенциала. Эта группа 
компетенций была обозначена как форсайт-компетенции. Она требует 
дальнейшего обоснования и эмпирического изучения в других профес-
сиональных группах. В итоговую прикладную модель вошли следующие 
компетенции:
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1. Soft-компетенции, совпадающие с универсальными компетенциями 
ФГОС

• УК-1 – системное и критическое мышление. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач.

• УК-3 – командная работа и лидерство. Способен осуществлять соци-
альное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

• УК-4 – коммуникация. Способен осуществлять деловую коммуника-
цию в устной и письменной формах на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах).

• УК-5  – межкультурное взаимодействие. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах. 

2. Форсайт-компетенции
• УК-2  – разработка и  реализация проектов. Способен определять 

круг задач в  рамках поставленной цели и  выбирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.

• Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение), 
что соответствует УК-6. Способен управлять своим временем, выстраи-
вать и  реализовывать траекторию саморазвития на  основе принципов 
образования в течение всей жизни. 

• Способность определять собственные профессионально-педагоги-
ческие возможности и возможности обучающихся как будущих профес-
сионалов. 

• Способность создавать желаемый собственный образ педагога про-
фессионального обучения и образ обучающихся как будущих професси-
оналов. 

• Способность определять стратегию достижения поставленных целей 
в системе профессионального образования.

Вторым шагом для прикладного проектирования модели стала экс-
пертная оценка минимального и желательного порога развития компе-
тенций, вошедших в модель, в которой участвовали руководители обра-
зовательных организаций системы СПО в количестве 12 человек. Такая 
выборка считается достаточной для экспертных обобщений. На рисунке 
представлен предварительный профиль оцененных компетенций, по-
скольку требуется оценка надежности на основе повторного измерения 
и контроль возможного артефакта выборки.

Разработка модели: 3 этап. Диагностический
Выбраны существующие методы психологической диагностики неко-

торых компетенций, для оценки остальных была выбрана упрощенная 
модификация ассесмент-центра. В  модель были добавлены психодиа-
гностические методики, направленные на  измерение психологических 
характеристик, релевантных типологизации компетенций: прогнозиро-
вание (антиципация) и ответственность. 
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Разработка модели: 4 этап. Прогностический1

Последний этап предполагает сравнительный анализ (однофакторный 
дисперсионный анализ для сравнения групп «успешных» и  «неуспеш-
ных» педагогов СПО) и регрессионный анализ (формула «успешности» 
на основе достоверно различающихся soft- и форсайт-компетенций пе-
дагога СПО) с целью построения итоговой модели для системы профес-
сионального психологического отбора и  прогноза профессионального 
развития педагогов СПО. Особенностью разработки модели в  данном 
случае является то, что часть компетенций по результатам сравнитель-
ного анализа не войдет в регрессионный анализ, соответственно, и в ито-
говую модель.
1  На момент подготовки статьи требует пересмотра в связи с получением дополнительных диагностических данных. 
Результаты будут представлены в следующей статье.

Минимальный и желательный уровни выраженности soft- и форсайт-компетенций 
педагога СПО по результатам экспертной оценки

The minimum and desirable levels of expression of soft and foresight competencies 
of a teacher of vocational education and training according to the results of an expert 

assessment
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Таким образом, представленная модель на основе простой диагности-
ки будет работать на актуальную оценку и прогноз профессионального 
развития педагогов СПО в виде оценки общего потенциала успешности 
на основе измерения soft- и форсайт-компетенций.

Заключение
Проведенный анализ компетентностного подхода в  двух аспектах  – 

педагогическом и психологическом – позволил обобщить теоретические 
положения в контексте разработки прикладной модели soft-компетенций 
педагога СПО в  целях профессионального психологического отбора 
и прогноза его профессиональной успешности.

Разработка модели опирается не только на теоретический базис, но и 
эмпирические данные, она разбита на  простые этапы, различающиеся 
содержательно. Процедура может быть реплицирована, что позволяет 
внести в модель изменения на содержательном уровне.

В качестве научной значимости можно отметить выделение отдель-
ной группы компетенций в структуре soft-компетенций, которая была 
названа форсайт-компетенциями. Soft-компетенции обслуживают ак-
туальную деятельность субъекта труда, форсайт-компетенции связаны 
с  осмыслением и  прогнозом развития себя как субъекта профессио-
нальной деятельности, предмета и условий профессиональной деятель-
ности.

Прикладные задачи отбора и прогноза профессионального развития 
работают на систематическое повышение человеческого ресурса в систе-
ме СПО. Предложенная модель может использоваться руководством об-
разовательных учреждений СПО в рамках управления кадрами по типу 
ситуативного или регулярного аудита и  прогноза профессионального 
развития.
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