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Аннотация
Введение. Система профессионального образования, реагируя на социально-эко-
номические и политические изменения, нуждается в изменении подходов к системе 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов со средним 
профессиональным образованием. Внедрение компетентностного подхода в обра-
зовательные общественные практики усиливает роль личности педагога и обучае-
мого, задавая вектор на развитие «гибких» надпрофессиональных навыков.
Цель. Актуализировать компетентностную модель педагога профессионального 
обучения с учетом запроса современного рынка труда на выпускников СПО, обла-
дающих сформированными гибкими компетенциями.
Методы. Анализ научной литературы и нормативных документов по проблеме ис-
следования дополнен эмпирическим исследованием (анкетированием) педагогов 
СПО Свердловской области. 
Результаты. Сопоставление требований федерального образовательного стан-
дарта и специфики профессиональной деятельности позволило определить ком-
петенции будущего педагога профессионального обучения, позволяющие гибко 
выстраивать траекторию профессионально-личностного саморазвития. 
Научная новизна. Обоснование необходимости включения форсайт-компетенций 
в компетентностную модель педагога профессионального обучения. 
Практическая значимость. Представленные в  исследовании данные и  выводы 
могут быть использованы при разработке основных и дополнительных образова-
тельных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации педа-
гогов педагога профессионального обучения.
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. Vocational education is  responding to  socio-economic and political 
changes, and thus experiences the need for a  change in  a number of  traditional ap-
proaches to the system of training, retraining and advanced training of specialists with 
secondary vocational education. The introduction of  a competence-based approach 
in educational social practices emphasises the role of the personality of the teacher and 
the student, setting the vector for the development of supra-professional flexibility skills.
The aim of the article is to actualise the model of competencies of a secondary voca-
tional education teacher considering the demand of the labour market for the graduates 
of secondary vocational education to have flexibility skills.
Methods. Among the methods used were analysis of  regulatory documents and sci-
entific literature on  the research problem and a  survey (questionnaires) of  secondary 
vocational education teachers in Sverdlovsk region.
Results. Based on the comparison of the requirements of the federal educational stan-
dard and the specifics of professional activity, the competencies of the future teacher 
of vocational training, which would allow for a flexible trajectory of self and professional 
development were identified. 
Scientific novelty. Based on the results of the survey, a proposal was made to include 
foresight competencies in  the competency-based model of  a vocational training 
teacher.
Practical significance. The data and conclusions from the study can be useful for the 
developers of basic and additional educational programmes of training, retraining and 
advanced training of teachers of 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 Fore-
casting 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
Ускорение темпов развития общества и переход к новому технологи-

ческому укладу последнего десятилетия привели к глубоким структур-
ным изменениям в  сфере занятости, сопровождающимся явлениями 
социально-профессиональной турбулентности. В информационном об-
ществе от  специалиста требуется не  столько обладание большим объ-
емом информации, сколько способность к  информационному поиску, 
критическому анализу трендов и  новаций в  профессиональной сфере, 
готовность к обновлению сложившейся структуры деятельности, само-
развитию и профессиональному самосовершенствованию. 

Реакцией профессионального образования на  изменившиеся соци-
ально-экономические условия стало внедрение компетентностного под-
хода в систему подготовки и оценки профессиональных кадров. Новая 
образовательная парадигма, отраженная в  концепции модернизации 
российского образования, провозглашает приоритетную ориентацию 
на формирование у обучающихся ключевых компетентностей и компе-
тенций как интегральных личностно-поведенческих феноменов, обеспе-
чивающих продуктивную адаптацию в динамичном профессиональном 
поле. Центральное место в этом процессе отводится личности педагога, 
его профессиональной квалификации в  контексте новой, компетент-
ностной, парадигмы, пришедшей на смену традиционному подходу, ба-
зирующемуся на категориях «знание-умение-навык». 

Планирование непрерывного образования в  условиях инновацион-
ной экономики требует прогнозирования перспективных, профессио-
нально значимых компетенций с учетом логики развития рынка труда 
и запроса на опережающую подготовку педагогических кадров. Компе-
тентностный подход выводит результат образования за пределы самой 
образовательной системы: акцент ставится на  способности человека 
действовать в различных проблемных ситуациях. Таким образом, значи-
мая роль должна отводиться прогностическим, или форсайт-компетен-
циям, представляющим собой способность и готовность к построению 
и гибкой коррекции специалистом сценария своего профессионального 
будущего, выступающего основой для принятия актуальных професси-
ональных решений. Форсайт-компетенции позволяют педагогам гибко 
выстраивать траекторию профессионально-личностного саморазвития, 
учитывая разнонаправленные, зачастую противоречивые тенденции об-
новляющегося мира профессий. 

Целью настоящей статьи является обоснование включения фор-
сайт-компетенций в компетентностную модель педагога СПО на основа-
нии анализа практик применения компетентностного подхода в системе 
среднего профессионального образования.

Компетентностный подход: история, понятия, трактовки, применение
Методология образования, ориентированного на  компетентность, 

формировалась в 60–70-х гг. ХХ века в США. Н. Хомский вводит в науч-
ный аппарат слово «компетенция», проводя разграничение между зна-
нием языка и  его реальным использованием в  конкретных ситуациях. 
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Если употребление [языка] представляет собой актуальное проявление 
компетенции, то  накопленный человеком опыт, базирующийся на  зна-
ниях, составляет содержание его компетентности (Хомский, 1972).

Следующим этапом становления компетентностного подхода можно 
считать использование понятий компетентность/компетенция как об-
щепрофессиональных категорий. Как подчеркивает Дж. Равен, компе-
тентность включает в себя не только способности, но и мотивационный 
компонент и  представляет собой, таким образом, «мотивированную 
способность» (Равен, 2002). 

Многообразие трактовок порождает методологическую проблему, 
обозначенную И. А. Зимней: стоит ли  рассматривать понятия «ком-
петентность» и  «компетенция» как синонимы или же  их содержание 
дифференцируется? (Зимняя, 2012). Общей тенденцией можно считать 
практическую направленность термина «компетенция»: если компетент-
ность чаще всего трактуется в контексте накопленного опыта как потен-
циальная возможность реализовать одну или несколько способностей, 
то компетенция выступает как «знание в действии» (Асмолов и др., 2008, 
с. 13). В  организационной психологии педагогическая концепция ПВК 
(профессионально важных качеств) замещается использованием кон-
структа «компетенция», определенного Д. МакКлеландом через набор 
внешне наблюдаемых поведенческих характеристик, которые определя-
ют, будет ли успешен исполнитель в выполняемой деятельности (McClel-
land, 1973).

Такой подход к определению компетенции фокусируется на внешней 
стороне компетентности – поведенческих индикаторах, доступных объ-
ективной регистрации и  количественному измерению. В  то же  время 
в отечественной психологии обсуждается не только внешне наблюдаемая, 
но и «внутренняя» сторона профессионализма, представленная наличи-
ем у специалиста оптимального мотивационного комплекса, включающе-
го соответствующую профессиональную направленность и  готовность 
к профессионально-личностному саморазвитию, а также наличием слож-
ных интегративных метапрофессиональных качеств (способность к само-
организации, ответственность и др.), не имеющих однозначных поведен-
ческих проявлений, но  определяющих успешность практически любой 
деятельности. Различный «радиус применения» профессионально значи-
мых свойств позволил впоследствии выделить hard-компетенции, чаще 
всего трактуемые как технические навыки, непосредственно связанные 
с профессиональной деятельностью (Ступина, 2020), и soft-компетенции, 
являющиеся сквозными и не привязанными к определенной професси-
ональной области или технологии (Klaus, 2007; Sonmez, 2014). В отличие 
от  «жестких» навыков soft-компетенции универсальны, надпредметны, 
тесно связаны с личностными качествами, установками и социальными 
навыками и повышают эффективность деятельности и взаимодействия 
с другими людьми (Dall’Amico, Verona, 2015).

В 90-е годы ХХ века в работах Н. В. Кузьминой получает развитие кон-
цепция профессионально-педагогической компетентности (Кузьмина, 
1990). В состав компетентностей преподавателя были включены следу-
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ющие: специальная, методическая, социально- и дифференциально-пси-
хологическая, а также аутопсихологическая компетентность, что в целом 
соответствует выделенным автором педагогическим способностям. 

В принятых в России стратегических документах «О концепции мо-
дернизации российского образования на период до 2010 года»1, «Страте-
гия модернизации общего образования: Материалы для разработчиков 
документов по модернизации общего образования»2 компетентностный 
подход рассматривается в  качестве одного из  оснований обновления 
отечественного образования. Узловым понятием выступает компетент-
ность  – как интегральный конструкт, включающий в  себя интеллекту-
альную и навыковую составляющую. В рамках данной статьи мы будем 
придерживаться определений, данных А. В. Хуторским: компетенция 
«включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по  отношению 
к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для ка-
чественной продуктивной деятельности в  этой сфере. Компетентность 
же характеризует опытное овладение человеком соответствующей ком-
петенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету де-
ятельности» (Хуторской, Хуторская, 2012, с. 21).

Важной частью результата образования (learning outcome) выступают 
ключевые компетенции, содержание которых релевантно широкой сфе-
ре культуры и  деятельности. Именно ключевые компетенции, являясь 
многофункциональными, многомерными, надпредметными и  междис-
циплинарными, создают основу опережающего развития и  совершен-
ствования профессионала в системе постоянно обновляющихся требо-
ваний современного рынка труда. 

«Гибкие» надпрофессиональные навыки, не  привязанные к  актуаль-
ному уровню развитию технологий, но обеспечивающие преадаптацию 
к вызовам нового технологического уклада, могут рассматриваться как 
«навыки будущего» или «форсайт-компетенции». 

Среди наиболее востребованных soft-skills педагогов ряд отечествен-
ных и  зарубежных авторов называют коммуникативные навыки, спо-
собность к самообучению и самомотивации, адаптивность, готовность 
к инновациям, ответственность, а также ортобиотические навыки, обе-
спечивающие сохранение эмоционального и физического благополучия 
профессионала (Бегидова, Бегидов, 2021; Воронина, Филатова, 2019; Чу-
ланова, Булгакова, 2018; Tang et al., 2015). Таким образом, в компетент-
ностной модели наиболее весомыми становятся личностные качества 
и  способности, имеющие отношение к  саморазвитию и  выстраиванию 
продуктивной коммуникации со  всеми участниками образовательного 
процесса. 

В  работе с  персоналом компетентностный подход предполагает ис-
пользование комплекса методов для сбора и структурирования инфор-

1 О Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года / Распоряжение Правительства РФ 
от 29 декабря 2001 г. № 1756-р. https://docs.cntd.ru/document/901816019?ysclid=laht097915932763988 
2  Стратегия модернизации общего образования: Материалы для разработчиков документов по модернизации обще-
го образования. М.: ООО «Мир книги», 2001. 117 с.
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мации о работнике и выполняемой им деятельности: метод экспертных 
оценок, метод критических инцидентов, опросный метод (анкетирова-
ние и  интервью), метод репертуарных решеток и  др. (Головань, 2021). 
В  профессиональной педагогике оценка сформированности компетен-
ций осуществляется посредством промежуточной и  итоговой актуа-
лизации и оценки индикаторов, представленных параметрами «знать», 
«уметь», «владеть», зафиксированными в  государственных образова-
тельных стандартах с 2009 года. Психолого-педагогическое сопровожде-
ние формирования и развития компетенций схематически представлено 
на рис. 1. 

Компетентностная модель будущего специалиста верифицируется 
мониторинговыми показателями, поступающими от прямых работода-
телей и  центров содействия трудоустройству выпускников. К  сожале-
нию, в настоящий момент можно констатировать наличие информаци-
онных барьеров, порождающих множественные рассогласования в си-
стеме требований к  образовательному результату, что актуализирует 
необходимость содержательного анализа компетенций самого педагога 
как ключевой фигуры в системе непрерывного профессионального об-
разования. 

Форсайт-компетенции в подготовке педагога СПО
Деятельность педагога в системе среднего профессионального образо-

вания имеет свою специфику, накладывающую отпечаток на содержание 
профессиональной компетентности. Полифункциональный и  систем-
ный характер этой деятельности обусловлен двойственностью профес-
сиональной подготовки, предполагающей освоение конкретных про-
фессиональных функций и  формирование метаумений, позволяющих 
осуществлять обучение по специальности. Если отраслевой и производ-
ственно-технологический компоненты обеспечиваются формировани-
ем преимущественно «жестких» навыков, то психолого-педагогический 
компонент требует развития soft-skills, соотнесeнных с социальными ка-
чествами (Лебедева и др., 2022). 

Анализируя содержание предлагаемых отечественными и зарубежны-
ми авторами soft-skills, можно отметить, что часть из них ориентирована 
на настоящее, являясь инвариантной основой актуального профессио-
нализма. В первую очередь, это коммуникативные и лидерские качества, 
обусловливающие эффективность совместной деятельности и межкуль-
турных коммуникаций. Другая же  часть нацелена на  реализацию про-
фессионально-личностного потенциала и  построение индивидуальной 
траектории профессионального и карьерного саморазвития. 

Темпоральная неоднородность профессионального образования, об-
условленная сосуществованием форм синхронного и опережающего об-
учения, диктует необходимость формирования форсайт-компетенций 
как у обучающихся, так и у педагогов. Умение работать с будущим рас-
сматривается как приоритетный навык XXI века наряду с информацион-
ной и цифровой грамотностью (Кононюк и др., 2021). Соответствующая 
компетенция является востребованной и в образовании будущего (Ах-
тариева, Шапирова, 2017). 
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Форсайт (от англ. foresight  – видение будущего) представляет собой 
«метод, технологию или процесс систематических попыток заглянуть 
в отдаленное будущее науки, технологии, экономики и общества на ос-
нове масштабного опроса экспертов в целях определения областей стра-
тегических исследований и технологий, которые вероятно смогут прине-
сти наибольшие экономические и  социальные выгоды» (Малиновская, 
2014, с. 44). Однако трактовка этого понятия включает в себя не только 
систематическое размышление о будущем, но и воздействие на него пу-
тем построения желаемого образа будущего и стратегий его достижения 
(Крюков, 2010). 

В  работах отечественных авторов форсайт-компетенция трактует-
ся как «интегративное многоуровневое личностно-профессиональное 
образование, которое определяет способность и  готовность к  прогно-
зированию своего профессионально-педагогического будущего, как 
деятельность исследовательско-рефлексивного характера, направлен-
ную на трансформацию собственной профессиональной деятельности» 
(Панфилова и др., 2019, с. 211) и является компонентом рефлексивной 

Рис. 1. Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании

Fig. 1. Implementation of the competency-based approach in vocational education
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метакомпетенции педагога. К индикаторам форсайт-компетенции педа-
гога авторы относят опыт рефлексивных профессиональных действий, 
положительный мотив выбора профессии, диалогическую культуру, со-
вокупность системных знаний, готовность к  эффективному решению 
учебно-профессиональных задач, а также задач профессионального ро-
ста и развития. Многообразие проявлений данного феномена позволяет 
говорить о возможности избирательной характеристики и мониторинга 
входящих в  форсайт-компетенцию способностей к  прогнозированию 
развития образовательной среды и  собственного профессионального 
будущего, активному освоению новых ресурсов и технологий в рамках 
саморазвития и  самопроектирования, что находит отражение в  доку-
ментально закрепленных стандартах.

Анализ образовательных стандартов нового поколения (ФГОС 3++) 
показывает, что образовательная организация имеет возможность вли-
ять на состав hard-компетенций, реализующих главным образом опера-
ционный компонент профессионально-педагогической деятельности. 
Ряд компетенций, имеющих отношение к непосредственной реализации 
педагогической деятельности, представлен набором общепрофессио-
нальных компетенций (ОПК 1–ОПК 8). Перечень же  универсальных 
компетенций по  направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) имеет отношение к  гибким навыкам (Шаров 
и др., 2021). 

Среди универсальных умений и  навыков, предусмотренных ФГОС 
3++ с  учетом профессиональных стандартов для педагога профессио-
нального обучения, наряду с  коммуникативными способностями (Ко-
мандная работа и  лидерство (УК-3), Коммуникация (УК-4), Межкуль-
турное взаимодействие (УК-5)) и  умениями, обеспечивающими адап-
тацию педагога к  актуальной социально-профессиональной ситуации 
(способность «поддерживать должный уровень физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности» (УК-7), Безопасность жизнедеятельности (УК-8), Эко-
номическая культура (УК-9), Гражданская позиция (УК-10)), можно вы-
делить метакачества, способствующие построению адекватной модели 
будущего и проектированию как перспективной образовательной цели, 
так и траектории профессионального развития (Системное и критиче-
ское мышление (УК-1), Разработка и реализация проектов (УК-2), Само-
организация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) (УК-6)). 
Последняя компетенция (УК-6) наиболее полно раскрывает рефлексив-
но-деятельностный аспект форсайт-компетенции педагога: способность 
«управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни». 

Результат анализа компетенций для образовательного стандарта 
по  направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям)1 представлен на рис. 2.

1  ФГОС ВО образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отрас-
лям) от 22.02.2018 (с изм. и доп. 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.). https://fgosvo.ru/fgosvo/index/24/94
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В то же время приходится констатировать, что ряд компетенций, со-
относимых с акмеологическими инвариантами профессионализма, прак-
тически не  нашел отражения в  образовательных и  профессиональных 
стандартах. В первую очередь, это умения, связанные с управлением мо-
тивацией обучающихся, рефлексии собственных мотивационных тенден-
ций и  поддержания адекватного уровня мобилизационной готовности. 
Личностный компонент, наименее трудно операционализуемый и несво-
димый к однозначным поведенческим индикаторам, требует, по-видимо-
му, частичного перехода от  номотетического к  идеографическому под-
ходу, предполагающему выявление и  учет индивидуальных характери-
стик в организации учебно-профессиональной деятельности с помощью 
специализированного психодиагностического инструментария.

Методика и организация исследования
В 2022 г. в рамках пилотажного исследования soft-компетенций педа-

гогов СПО нами было проведено анкетирование педагогов колледжей 
Свердловской области (Екатеринбурга, Режа, Камышлова, Артемовского 
и Верхней Пышмы). В исследовании приняло участие 92 педагога в воз-
расте от  27 до  55 лет. В  выборке преобладали респонденты с  высшим 
профессионально-педагогическим образованием (64%) со  стажем пе-
дагогической деятельности свыше 10 лет (60%). Большинство опрошен-
ных составили преподаватели дисциплин общеобразовательного цикла 
(32%), далее идут мастера производственного обучения (29%), препода-
ватели дисциплин общетехнического цикла (21%), а также преподавате-
ли междисциплинарных курсов (18%).

Рис. 2. Компетентностная модель педагога профессионального обучения

Fig. 2. Competence model of a teacher of vocational training
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Целью исследования стало выяснение образовательного запроса 
на формирование и развитие форсайт-компетенций, а также выявление 
перспективных областей возможного повышения квалификации.

В исследовании применялась анкета, разработанная на кафедре психо-
логии образования и профессионального развития РГППУ. Первый (де-
мографический) блок вопросов, помимо половозрастных характеристик, 
содержал вопросы относительно базового образования и квалификации 
респондента, стажа его профессионально-педагогической деятельно-
сти. Второй, основной блок, включал вопросы, выявляющие отношение 
респондентов к  необходимости формирования форсайт-компетенций 
у будущих педагогов профессиональной школы. 

К форсайт-компетенциям были отнесены:
а) оценка возможных перспектив собственного развития и развития 

обучающихся в условиях инновационного развития экономики;
б) определение собственных возможностей и возможностей обучаю-

щихся как будущих профессионалов;
в) создание желаемого собственного образа педагога профессиональ-

ного обучения и образа будущего профессионала;
г) определение стратегий достижения поставленных целей в системе 

профессионального образования.

Результаты и обсуждение
По результатам ответа на первый вопрос «Считаете ли Вы необхо-

димым уделять особое внимание формированию у будущих педагогов 
профессиональной школы форсайт-компетенций?» (с вариантами от-
вета: «обязательно», «не обязательно», «затрудняюсь ответить», «соб-
ственный вариант») можно констатировать, что практически все 
опрошенные (96%) считают необходимым уделять особое внимание 
формированию перспективных компетенций у  будущих педагогов 
профессиональной школы. Респонденты, затруднившиеся с ответом, 
предложили свой вариант, указав на первоочередную необходимость 
формирования hard-компетенций (владение методиками преподава-
ния и технические навыки). 

При ответе на  второй вопрос: «Какие компетенции, на  Ваш взгляд, 
Вы реализуете в своей профессионально-педагогической деятельности?» 
респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. На  первом 
месте оказалась способность определять собственные профессиональ-
но-педагогические возможности и возможности обучающихся как буду-
щих профессионалов (36%). На втором месте – способность оценивать 
возможные перспективы собственного развития и развития обучающих-
ся в условиях инновационной экономики (30%) и способность создавать 
желаемый собственный образ педагога профессионального обучения 
и  образ обучающихся как будущего профессионала (30%). На  третьем 
месте  – способность определять стратегию достижения поставленных 
целей в  системе профессионального образования (28%). Респонденты 
затруднились в  формулировании других компетенций, которые могли 
бы отнести к перспективным компетенциям. 
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Оценивая возможные проблемы в проявлении «компетенций будуще-
го», педагоги признали наличие трудностей средней и высокой степени 
тяжести (рис. 3).

Рис. 3. Процентное соотношение педагогов, признавших наличие определенных трудностей 
в реализации форсайт-компетенций

Примечание: А – оценка возможных перспектив собственного развития и развития 
обучающихся в  условиях инновационного развития экономики; Б  – определение соб-
ственных возможностей и возможностей обучающихся как будущих профессионалов; 
В – создание желаемого собственного образа педагога профессионального обучения и об-
раза будущего профессионала; Г  – определение стратегий достижения поставленных 
целей в системе профессионального образования.

Fig. 3. Percentage of teachers who acknowledged the existence of certain difficulties in the 
implementation of foresight competencies

Note: A – assessment of possible prospects for their own development and the development 
of students in the conditions of innovative development of the economy; Б – determination of their 
own capabilities and capabilities of students as future professionals; B – creating the desired own 
image of a teacher of vocational training and the image of a future professional; Г – determination 
of strategies for achieving the goals set in the system of vocational education.

Как видно из представленных данных, меньше всего трудностей педа-
гоги видят в проектировании образа будущего профессионала, наиболее 
же затруднительными становятся области, связанные с оценкой возмож-
ностей развития в условиях динамичной цифровой экономики. Харак-
теризуя причины трудностей, респонденты отмечают объективные при-
чины (социоэкономические преобразования, противоречивые запросы 
от  контролирующих органов и  рынка труда, недостаток информации 
о тенденциях развития отрасли). 
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Называя способы преодоления трудностей, педагоги отдают приори-
тет необходимости самообразования (58%), отмечают значимость кур-
сов повышения квалификации (22%), используют практические советы 
и помощь коллег (12%), а также другие варианты (8%).

Следующий блок анкеты был посвящен возможным направлениям 
повышения квалификации. Опрошенные могли выбрать несколько ва-
риантов ответа.

Среди возможных форм повышения квалификации респонденты вы-
бирают традиционные курсы и самообразование (49%), признают важ-
ность участия в семинарах, организованных учебным заведением (30%), 
вспоминают о необходимости освоения основных образовательных про-
грамм (24%).

Отвечая на вопрос «По каким проблемам профессионально-педагоги-
ческой деятельности Вы хотели бы пополнить свои знания?», опрошен-
ные сделали выбор в пользу «компетенций будущего» (рис. 4).

Как видно из  представленных данных, большинство респондентов 
хотели бы  пополнить свои знания в  области дидактического проекти-
рования и  развития форсайт-компетенций и  лишь во  вторую очередь 
развить у себя навыки в области общих вопросов относительно методи-
ки преподавания и содержания образования. Таким образом, наблюда-
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Рис. 4. Процентное соотношение педагогов, выбирающих направления повышения квалификации

Примечание: А – общие вопросы методики преподавания; Б – вопросы содержания 
образования; В – вопросы дидактического проектирования; Г – вопросы формирова-
ния и развития форсайт-компетенций

Fig. 4. Percentage of teachers choosing areas of advanced training

Note: A – general questions of teaching methods; Б – questions of the content of education; 
B – issues of didactic design; Г – issues of formation and development of foresight competencies
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ется однозначно выраженный запрос на формирование и развитие фор-
сайт-компетенций в структуре soft-компетенций педагогов СПО. 

Заключение
Компетентностный подход как один из  главных инструментов мо-

дернизации профессионально-педагогического образования переносит 
фокус внимания с формальных признаков квалификации на субъектные 
свойства педагога, нашедшие отражение в  концепции гибких надпро-
фессиональных навыков. Тройственная технолого-психолого-педаго-
гическая направленность и  многокомпонентная структура профессио-
нальной деятельности педагога СПО требует построения эвристической 
модели компетенций, обеспечивающих своевременную преадаптацию 
педагога к  растущим и  усложняющимся запросам рынка труда. Мони-
торинг метапрофессиональных качеств и  целенаправленное развитие 
форсайт-компетенций будет, на наш взгляд, способствовать повышению 
эффективности образовательного процесса, подготавливая и самого пе-
дагога, и обучающихся к вызовам динамичной, противоречивой и нели-
нейной цифровой реальности. 
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