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В связи с тем, что в настоящее время в России большое внимание уделяется ин-
новациям в образовании, в том числе поиску инновационных образовательных методов 
и технологий при обучении будущих специалистов иностранному языку, цель статьи – 
отразить роль инновационных образовательных методов и внедрения их в препода-
вание иностранного языка студентам неязыковых вузов для повышения качества ус-
воения знаний и владения иностранным профессионально ориентированным языком. 
Для успешного выполнения своих функций сегодня преподавателю необходимо обла-
дать знаниями, навыками и умениями, позволяющими моделировать учебный процесс 
на основе целостного системного подхода к образованию в области иностранных язы-
ков и культуры их носителей, и в первую очередь знать последние достижения в ме-
тодической науке и уметь применять их на практике, используя инновационные обра-
зовательные технологии [1, с. 92]. 

Технология форсайта (от англ. foresigtht – предвидение) позволяет на основе 
экспертных оценок сопоставить долгосрочные прогнозы и стратегии развития профес-
сионального образования в регионе для наиболее полного комплексного видения бу-
дущего и согласования путей его достижения [2]. Впервые долгосрочными прогнозами 
занялись в Японии в 1970-х гг. В Великобритании форсайт-программа началась в 1993 г. 
с большого Delphi-исследования, посвященного 16 различным технологическим сфе-
рам, которые рассматривались как ключевые для развития экономики страны. Сегодня 
форсайт-исследования применяются в развитых странах, таких как Германия, Франция, 
Великобритания, США. 

В России работа в этой области началась в конце 1990-х гг., когда был составлен 
первый список критически важных технологий. В полную силу форсайт-деятельность 
в нашей стране развернулась в 2007 г., когда прошло первое большое Delphi-исследова-
ние. На втором этапе, начавшемся в 2009-м г., деятельность была больше сосредоточе-
на на определении ключевых технологических областей, которые могут принести мак-
симальную пользу для общества и экономики. В настоящее время начат третий раунд, 
который сфокусирован на интеграции форсайта в сферу стратегических решений. Та-
ким образом, форсайт рассматривается как интегрированный инструмент научно-тех-
нологической политики. 

Переход российского высшего образования на новые стандарты на основе ком-
петентностного подхода дает основание для разработки и внедрения в учебный процесс 
инновационной образовательной технологии форсайта, которая регулярно обсуждается 
на конференциях, круглых столах и форсайт-флотах. В контексте инновационной стра-
тегии педагогического процесса существенно возрастает роль подготовки педагогов не 
только как носителей современных знаний, но и как создателей новаторских идей 
и процессов. Самое главное в этом процессе – чтобы студент сам предвидел и форми-
ровал свою педагогическую карьеру, обеспечивая не только краткосрочные цели, но 
и форсайт в педагогической деятельности. Форсайт – это систематическое размышле-
ние о будущем и воздействие на будущее [3]. Его цель – создание желаемого образа 
будущего и определение стратегий его достижения, а его итог – выбор стратегических 
приоритетов развития, основанных на инновациях и направленных на достижение же-
лаемого результата. Именно такой комплексный характер является важным преимуще-
ством форсайта по сравнению с традиционными методами прогнозирования. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что форсайт – это не планирование 
будущего и не формальное прогнозирование. Это то, что соединяет в себе все указанные 
элементы. Форсайт-прогнозирование будущего рассматривается как деятельность иссле-
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довательского характера, где все прогнозы нужно связать с деятельностью тех, кто 
принимает решение, кто строит будущее, открывает перед студентом новые горизонты, 
поскольку рычаги управления настоящим находятся в его руках. 

Таким образом, форсайт педагогической карьеры у студентов позволяет поднять 
уровень профессионально-педагогической подготовки преподавателей, а затем и обучаю-
щихся на более высокий уровень, который не только соответствует современным тре-
бованиям, прописанным в различных концепциях и программах, но и помогает разви-
ваться обществу в соответствии с макроэкономической политикой нашего государства. 
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В последние годы в образовании все более явно прослеживается потребность 

в новых, недирективных формах обучения. Интеграционные процессы, происходящие в ми-




