
MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 7, 2019

210 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

УДК 371.123 
ФоРМИРоВаНИе ФоРСаЙТ-КоМПеТеНЦИИ БУДУЩеГо УЧИТеЛЯ

1Панфилова В.М., 1Панфилов а.Н., 2Газизова а.И.
1ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет», Елабуга, e-mail: v.panfilova2010@yandex.ru;

2ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н. Туполева – КАИ», 
Казань, e-mail: alfgazva@mail.ru 

В статье рассматривается проблема формирования способности студента – будущего учителя предви-
деть и формировать свою карьеру в педагогической деятельности, обеспечивая как видимые цели, так и фор-
сайт в профессионально-педагогической деятельности. Актуальность исследования обусловлена тем, что 
необходимо формировать новые компетенции учителя, востребованные новой школьной дидактикой. Как 
следствие, меняется содержание психолого-педагогической, технологической и предметной подготовки бу-
дущих учителей. Новизна исследования видится в том, что предлагается формулировка новой компетенции 
учителя: форсайт-компетенция как интегративное многоуровневое личностно-профессиональное образова-
ние, которое определяет способность и готовность будущего учителя к прогнозированию своего професси-
онально-педагогического будущего. Форсайт-компетенция как деятельность исследовательско-рефлексив-
ного характера, направлена на трансформацию собственной профессиональной деятельности. Цель статьи 
заключается в представлении структурно-функциональной модели формирования форсайт-компетенции 
будущего учителя и результаты экспериментальной работы по формированию форсайт-компетенции в про-
цессе освоения студентами учебных модулей образовательной программы. Описана экспериментальная 
работа по разворачиванию структурно-функциональной модели формирования форсайт-компетенции в про-
цессе освоения учебных модулей образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 «Педа-
гогическое образование» (базового «Методология, методы и организация профессиональной деятельности» 
и вариативного «Проектирование профессиональных перспектив»). Доказано, что с помощью адекватной 
педагогической технологии в учебных модулях задается движение студента от освоения компетенций, пред-
усмотренных основной профессиональной образовательной программой, к профессионально ориентиро-
ванной метакомпетенции: форсайт-компетенции. 

Ключевые слова: форсайт, форсайт-компетенция, структурно-функциональная модель формирования 
компетенции
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The article deals with the problem of forming the ability of a student – future teacher to foresee and shape 
his career in teaching, providing both visible goals and foresight in professional and educational activities. The 
relevance of the study is due to the fact that it is necessary to form new competencies of the teacher, demanded by the 
new school didactics. As a result, the content of psychological and pedagogical, technological and subject training of 
future teachers is changing. The novelty of the research is seen in the fact that the proposed wording of the teacher’s 
competence is proposed: foresight competency as an integrative multilevel personality-vocational education, which 
determines the ability and readiness of the future teacher to predict his professional-pedagogical future. Foresight 
competence as an activity of a research-reflexive nature, is aimed at transforming one’s own professional activity. 
The purpose of the article is to present the structural-functional model of the formation of the future teacher’s 
foresight competence and the results of experimental work on the formation of foresight competence in the process 
of students learning the educational modules of the educational program. Experimental work on the deployment of 
the structural-functional model of the formation of foresight competence in the process of mastering the educational 
modules of the educational program in the direction of training 44.03.05 Pedagogical education (basic «Methodology, 
methods and organization of professional activity» and variable «Designing professional perspectives») is described. 
It is proved that with the help of adequate pedagogical technology in the training modules the student’s movement 
from mastering the competencies provided for by the main professional educational program to the professionally 
oriented metacompetence is set: forsight competence.

Keywords: foresight, foresight competence, structurally-functional model of the competence formation

Современный мир находится в условиях 
глобального технологического обновления 
и цифровизации, что требует разработки 
новой дидактики педагогического образо-
вания и новой дидактики образовательно-
го процесса в школе. В эпоху радикальных 
перемен в образовании значительно повы-
шаются требования к профессионально-пе-
дагогической подготовке учителей. В про-

фессиональной подготовке учителя стало 
необходимо уточнить баланс: учитель – это 
носитель актуальных культурологических 
и технологических знаний и конструктор 
новой школьной дидактики, новых образо-
вательных идей, процессов и технологий 
для близкого и далекого будущего. Важно 
в процессе освоения образовательной про-
граммы развивать способность студента 
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прогнозировать и конструировать свою 
профессионально-педагогическую карьеру. 
Конечно, это дискуссионный вопрос. Но 
если учитывать новый государственный за-
каз всем уровням образования, технические 
и технологические модернизации, то необ-
ходимо обратить пристальное внимание на 
работу с будущим [1, 2].

Термин «форсайт» стал активно исполь-
зоваться научным сообществом с конца 
XX в. Форсайт, с одной стороны, характе-
ризует исследование будущего, с другой – 
совокупность подходов принятия решений 
с целью улучшения факторов, влияющих на 
возможное будущее в долгосрочном пери-
оде. Форсайт как метод дает возможность 
квалифицированному специалисту (область 
деятельности и решаемые профессиональ-
ные задачи значения не имеют) заглянуть 
в будущее выполняемой профессиональной 
деятельности с целью оценки важнейших 
направлений развития собственных про-
фессиональных достижений. 

Выявление новых профессиональных 
компетенций учителя, востребованных 
в трансформирующемся образовании, яв-
ляется важнейшей задачей. Ее определит 
содержание психолого-педагогической, 
технологической и предметной подготов-
ки будущих учителей. В своем исследова-
нии мы ориентировались на представление 
о форсайте компетенций учителя, предло-
женное В.Л. Виноградовым, А.Н. Панфи-
ловым, Р.Ф. Ахтариевой [3–5]. 

Технологию форсайта учитель исполь-
зует по отношению к будущим образова-
тельным событиям в образовательной ор-
ганизации или в школьном классе. Учитель 
оценивает вероятности и риски возникно-
вения тех или иных образовательных со-
бытий в образовательной организации или 
в классе, тем самым проектирует свою те-
кущую профессиональную деятельность. 
Это позволяет усилить позитивные тренды 
в профессиональной деятельности, увели-
чить вероятность наступления желаемых 
образовательных событий и предупредить 
усиление нежелательных, отрицательных 
нежелательных трендов. 

Цель исследования: теоретически обо-
сновать и экспериментально проверить 
структурно-функциональную модель фор-
мирования фосайт-компетенции учите-
ля в процессе освоения учебных модулей 
(базового «Методология, методы и орга-
низация профессиональной деятельности» 
и вариативного «Проектирование профес-
сиональных перспектив») основной про-
фессиональной образовательной програм-
мы по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование».

Материалы и методы исследования
Форсайт мы рассматриваем как личностную 

технологию, которая помогает смоделировать образ 
желаемого профессионального будущего, сориенти-
роваться в некоторой последовательности действий 
в контексте этого будущего. Мы предлагаем придер-
живаться некоторых основных принципов персональ-
ного форсайта: профессиональное будущее зависит 
от прилагаемых усилий личности – оно создается; 
любое профессиональное будущее вариативно – оно 
зависит от решений конкретной личности и ее за-
интересованного окружения; будущее в образовании 
предсказать достоверно даже в близкой перспективе 
невозможно.

Это требует наличия форсайт-компетенции в об-
разовательной деятельности действующего учителя 
и формирование форсайт-компетенции будущего учи-
теля в процессе освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) по направлению 
подготовки «Педагогическое образование».

Форсайт-компетенция (ФК) учителя – интегра-
тивное многоуровневое личностно-профессиональ-
ное образование, которое определяет способность 
и готовность к прогнозированию своего профессио-
нально-педагогического будущего, как деятельность 
исследовательско-рефлексивного характера, направ-
ленную на трансформацию собственной профессио-
нальной деятельности. 

Индикаторы проявления ФК учителя: положи-
тельный мотив выбора педагогической профессии; 
совокупность системных знаний (предметных, тех-
нологических, психолого-педагогических); опыт реф-
лексивных профессиональных действий; диалогиче-
ская культура, готовность к эффективному решению 
учебно-профессиональных педагогических задач, 
а также задач профессионального роста и развития. 

ФК учителя – это компонент рефлексивной мета-
компетентности (индивидуальная профессиональная 
компетентность в модели А.К. Марковой [6]; аутоп-
сихологическая компетентность в модели Н.В. Кузь-
миной [7]; прогнозы, управление и контроль будуще-
го развития образовательной среды носит субъектный 
характер; наличие мотивационной и инструменталь-
ной составляющей: «Я способен не только прогно-
зировать свое профессиональное будущее, но готов 
сделать его». То есть, ФК – это метакомпетенция. На 
ее основе могут формироваться новые компетенции, 
востребованные преобразующейся профессиональ-
ной деятельностью. 

Студентам – будущим учителям, в контексте раз-
вития своего профессионально-педагогического бу-
дущего в образовательной организации, нужно уметь 
обоснованно отвечать на следующие вызовы: 1) спо-
собны ли оценить свое профессионально-педагоги-
ческое будущее; 2) готовы ли к профессиональным 
модернизациям; 3) что готовы предпринять для раз-
ворачивания возможных сценариев своего професси-
онального будущего. 

Данные положения были реализованы в програм-
ме опытно-экспериментальной работы по формиро-
ванию ФК у студентов в процессе освоения учебных 
модулей (базовый учебный модуль «Методология, 
методы и организация профессиональной деятель-
ности» и вариативный учебный модуль «Проектиро-
вание профессиональных перспектив»). В программе 
приняли участие студенты третьих и четвертых кур-
сов (89 респондентов) факультета психологии и педа-
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гогики Елабужского института КФУ, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки). 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

На основе системно-деятельностного под-
хода была разработана и реализована в опыт-
но-экспериментальной работе структурно-
функциональная модель формирования ФК 
будущего учителя, включающая целевой, 
содержательный, технологический, результа-
тивный структурные компоненты (таблица).

Для определения мотивов выбора пе-
дагогической профессии была использова-
на методика изучения мотивации обучения 
в вузе Т.И. Ильиной [8]. В процессе анали-
за данных мы ориентировались на шкалы: 
мотивация на приобретение знаний в пред-
метной области «Педагогика», мотивы ос-
воения профессии, мотивы обучения – по-
лучение диплома высшего образования. 

Как показывают результаты, 95,3 % 
респондентов исследуемой выборки про-
демонстрировали преобладание мотивов: 
«приобретение знаний в предметной обла-
сти «Педагогика», 92,5 % − высокую моти-
вацию на овладение профессией учителя.

Данной группе респондентов было 
предложено экспериментальное задание: 
написать эссе на тему «Мои успехи в ос-
воении профессии учителя». Для анализа 
текста эссе были определены следующие 
показатели: учет запросов и способностей 
студентов при конструировании содер-
жания и технологии реализации учебных 
модулей; удовлетворенность освоенными 
профессионально-педагогическими компе-
тенциями. 

Проведенный анализ текстов эссе позво-
лил сделать следующие выводы: студенты 
имеют низкий уровень удовлетворенности 
сформированностью профессионально-пе-
дагогических компетенций; считают, что их 
индивидуальные способности не учитыва-
ются в полном объеме; что традиционная 
образовательная технология не позволяет 
им освоить новые профессионально-педа-
гогические компетенции на высоком уров-
не. Данные результаты демонстрируют 
отрицательную эмоциональную оценку вы-
соко мотивированных на освоение профес-
сионально-педагогической деятельности 
студентов модели формирования профес-
сиональных компетенций, в которую они 
включены.

Модель формирования форсайт-компетенции будущего учителя

Целевой компонент
Цель: формирование форсайт-компетенции, ориентированной на преобразование собственных професси-
ональных действий и деятельности в целом
Задачи: создание креативной образовательной среды формирования ФК; формирование мотивационного 
и инструментального составляющих саморегуляции учебно-профессиональной деятельности; овладение 
приемами самоконтроля и развитие профессиональной и личностной рефлексии; конструирование спе-
циальных учебно-профессиональных педагогических задач, требующих субъектности и диалогизации 
обучения
Подходы: практико-ориентированный, личностно-
деятельностный, исследовательский, контекстный

Принципы: системности, активности, вариативности, 
практико-ориентированности

Содержательный компонент
Инвариантный компонент Вариативный компонент

Базовый учебный модуль «Методология, методы 
и организация профессиональной деятельности»

Вариативный учебный модуль «Проектирование 
профессиональных перспектив»

Технологический компонент
Методы Формы Средства

Интерактивные мето-
ды, методы проблем-
ного обучения

Проблемные лекции, практикумы, профессио-
нально ориентированные групповые и индиви-
дуальные занятия, учебно-исследовательская 
работа

Электронные образовательные ре-
сурсы, педагогический симулятор

Результативный компонент формирования ФК
Мотивационно-ценностный Эмоционально-волевой Рефлексивный

Показатели, соответствующие компонентам компетентности
Наличие профессионально цен-
ностных ориентиров и мотивов 
работы с собственным професси-
ональным будущим

Способность к саморегуляции 
и преодолению профессиональ-
но-психологических барьеров

Готовность обращаться к соб-
ственному профессиональному 
и личностному опыту

Результат: сформированность форсайт-компетенции
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Данной группе студентов было предло-
жено принять участие в экспериментальной 
программе по формированию ФК в процес-
се освоения базового учебного модуля «Ме-
тодология, методы и организация профес-
сиональной деятельности» и вариативного 
учебного модуля «Проектирование профес-
сиональных перспектив». Студенты экспе-
риментальной (44) и контрольной групп (45) 
были ознакомлены с экспериментальной 
программой, обеспечивающей развитие ФК. 

Для исследования эмоционально-во-
левого и рефлексивного компонентов ФК 
студентов применялась методика исследо-
вания уровня саморегуляции и оценки учеб-
но-профессиональной деятельности [9]. 

Был определен исходный уровень сфор-
мированности компонентов ФК (эмоцио-
нально-волевого, мотивационно-ценност-
ного и рефлексивного компонентов).

Уровневый анализ сформированности 
компонентов ФК студентов позволяет сде-
лать выводы. Уровень развития мотиваци-
онно-ценностного компонента (отражает 
учебно-профессиональные ценности и мо-
тивы) у студентов в экспериментальной 
группе составляет 63,8 баллов; в контроль-
ной группе – 58,6 баллов); эмоционально-во-
левого компонента (отражает способность 
к саморегуляции в сфере профессиональ-
но-педагогической деятельности и про-
фессионально ориентированного общения) 
в экспериментальной группе – 62,4 баллов, 
в контрольной группе – 61,4 баллов. Реф-
лексивный компонент, отражающий спо-
собность к самоанализу, умение адекватно 
определять свой индивидуальный образова-
тельный маршрут – ставить образователь-
ные и развивающие цели, брать ответствен-
ность за конечный результат – находится на 
оптимальном уровне развития (эксперимен-
тальная группа – 57,8 баллов, контрольная 
группа – 55,6 баллов). 

Процесс формирования ФК потребовал: 
структуризации содержания учебных мо-
дулей; конструирования индивидуальных 
маршрутов освоения содержания учебных 
модулей, учитывая мотивы и способности 
студентов. Индивидуальный маршрут ос-
воения содержания учебного модуля об-
разовательной программы определяется 
образовательными и профессионально-
карьерными мотивами, познавательными 
способностями конкретного обучающего-
ся (уровень готовности к освоению про-
граммы модуля). В экспериментальной 
программе выделялись следующие типы 
индивидуальных образовательных марш-
рутов освоения учебных модулей: маршрут, 
ориентированный на познание и рефлексию 
своих профессионально-педагогических 

способностей; маршрут, связанный с го-
товностью осваивать предметный контент 
(учусь, потому что учусь); маршрут, свя-
занный с повышением готовности решать 
учебно-профессиональные педагогические 
задачи (УППЗ); маршрут, нацеленный на 
готовность студента применять компетен-
ции в конкретных профессионально-ориен-
тированных ситуациях.

Для создания креативной професси-
онально-ориентированной среды учеб-
ного модуля были выполнены научно-
методические мероприятия. Проведена 
дополнительная технологическая и психо-
лого-педагогическая подготовка профес-
сорско-преподавательского состава кафедр 
(реализующих программу учебного моду-
ля), направленная на освоение компетенций 
по организации учебно-профессиональной 
работы со студентами, выбравшими раз-
личные образовательные маршруты. Прове-
ден качественный анализ способностей сту-
дентов, участвующих в экспериментальной 
программе, с определением перспектив их 
профессионального развития. Разработана 
и применена обоснованная система диагно-
стических показателей сформированности 
ФК. Разработана система учебно-профес-
сиональных педагогических задач, позволя-
ющих поэтапно включать студентов в про-
фессиональные ситуации, позволяющие 
осознанно и целенаправленно овладевать 
компонентами ФК.

Был проведен сравнительный анализ ре-
зультатов исследования сформированности 
компонентов ФК у студентов контрольной 
и экспериментальной групп. Эксперимен-
тальная группа студентов после внедрения 
модели формирования ФК продемонстри-
ровала: продвинутый уровень сформи-
рованности мотивационно-ценностного 
компонента (75 баллов), отражающий учеб-
но-профессиональные мотивы и ценности 
будущей профессиональной деятельности; 
эмоционально-волевой (70,83 баллов), от-
ражающий способность к саморегуляции 
в сфере форсайта учебно-профессиональ-
ной педагогической деятельности, и реф-
лексивный (67,54 баллов), отражающий 
способность к самоанализу своих профес-
сиональных действий и способности ре-
шать УППЗ. Результат экспериментальной 
программы: высокий уровень сформиро-
ванности ФК имеют 100 % студентов экспе-
риментальной группы.

В контрольной группе, в которой обуча-
лись по традиционной технологии освоения 
содержания учебного модуля, выявлены 
иные результаты: мотивационно-ценност-
ный (63,83 баллов) и эмоционально-во-
левой (67,63 баллов) компоненты ФК на-
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ходится на продвинутом уровне развития, 
а рефлексивный компонент ФК (57,49 бал-
лов) имеет оптимальный уровень разви-
тия. Таким образом, студенты контрольной 
группы продемонстрировали средний уро-
вень сформированности ФК.

На заключительном этапе реализации 
экспериментальной программы участникам 
было предложено переработать текст свое-
го эссе «Мои успехи в освоении профессии 
учителя» и внести дополнения или редак-
ционные правки. Повторная обработка тек-
стов отредактированных эссе показала сле-
дующие результаты. В контрольной группе 
удовлетворенность технологией формиро-
вания профессионально-педагогических 
компетенций не изменилась. Эксперимен-
тальная группа отметила: 1) индивидуаль-
ные образовательные маршруты повышают 
уровень владения профессионально-педа-
гогическими компетенциями; 2) предло-
женный уровень самостоятельности при ос-
воении образовательного контента учебных 
модулей стимулирует учебно-профессио-
нальную деятельность; 3) работа в малых 
группах по решению УППЗ актуализиро-
вать способности (познавательные, интел-
лектуальные, коммуникативные, организа-
ционные); 4) удовлетворенность процессом 
освоения образовательного контента учеб-
ных модулей повысилась. Следовательно, 
качественная эмоциональная оценка клю-
чевых элементов модели формирования ФК 
студентами экспериментальной группы по-
ложительна. 

Заключение 
Экспериментальная работа показа-

ла, что в процессе освоения программы 
учебных модулей, в которых специально 
конструируется последовательный пере-
ход от учебной деятельности к профессио-
нальной, у студентов повышается интерес 
к освоению профессиональных знаний, 
профессиональных действий и целостной 
профессиональной деятельности. Студен-
ты – будущие учителя высоко оценивают 
возможность формирования способов про-
фессиональной деятельности в процессе 
решения УППЗ в изучаемой области, нали-
чие возможности использовать формы и ме-
тоды работы, имеющие ориентацию на ре-
альную профессиональную деятельность.

Установлено, что в процессе освоения 
учебных модулей (базового и вариативного) 
ОПОП моделируется целостное предметное 
и социальное содержание будущей профес-
сионально-педагогической деятельности. 
При этом включается весь образователь-
ный потенциал активности студента – от 
индивидуального восприятия учебного со-

держания до социально-профессиональной 
активности в границах образовательной 
среды вуза, а затем переносится в школь-
ную социально-образовательную среду, 
среду будущей профессионально-педагоги-
ческой деятельности.

С помощью сконструированной струк-
турно-функциональной модели и адекват-
ной педагогической технологии в учебных 
модулях задается движение учебно-про-
фессиональной деятельности студента от 
освоения компетенций, предусмотренных 
ОПОП, к профессионально ориентирован-
ной форсайт-компетенции. Это выражается 
в трансформации потребностей, мотивов, 
целей, предметных действий и социально-
профессиональных поступков, результатов 
учения. Таким образом, учебный модуль 
представляет собой процесс «разворачива-
ния» во времени переход от квазипрофес-
сиональной учебной деятельности, от осоз-
нания ценностных ориентаций и мотивов 
работы с собственным профессиональным 
будущим к готовности обращаться к соб-
ственному трансформирующемуся профес-
сиональному и личностному опыту. 
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