
АБРИС ПРОБЛЕМЫ

УДК 371.14

Анна Александровна МАЛЬЦЕВА, заместитель директора по воспитательной работе средней 
общеобразовательной школы № 92 города Новосибирска, председатель Совета молодых педагогов при 
Новосибирской областной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки 
РФ, г. Новосибирск; e-mail: malceva-anna@autorambler.ru

Совершенствование soft sk ills  педагогических  
работников как условие внедрения 
профессионального стандарта
В статье рассматривается вопрос о необходимости совершенствования soft skills современных педагогических 
работников в условиях реализации профессионального стандарта как одно из условий обеспечения качества 
образования. Предложен вариант организации деятельности, направленной на развитие soft skills у молодых пе
дагогов, с целью их профессиональной адаптации, дальнейшего развития и закрепления на рабочем месте. Для 
обоснования нововведения проведено теоретическое исследование значительного числа источников научно
методической информации, среди них цитируемые в статье работы Т. В. Черниговской, Т. А. Ярковой, Е. Е. Дюгай, 
Л. А. Гущиной, Е. А. Ямбурга и других авторов. Кроме того, было проведено эмпирическое исследование в обра
зовательных организациях Новосибирской области. Его участники — педагогические работники разных возрас
тов, обучающие школьников различным учебным предметам. Результаты их опроса показали, что объективно су
ществует необходимость организации целенаправленной работы по внедрению профессионального стандарта, 
с акцентом на формирование новых надпредметных компетенций или soft skills современного педагогического 
работника. Автором предлагается организовать online-тренинг личностного роста, направленный на развитие 
soft skills педагогических работников.
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Brief abstract: The article discusses the need to improve the soft skills of modern pedagogical workers in the context T  
of implementing a professional standard as one of the conditions for ensuring the quality of education. A variant of ^  
organizing activities aimed at developing soft skills among young teachers is proposed, with the aim of their professional 5  

adaptation, further development and consolidation in the workplace. To substantiate the innovation, a theoretical ^  
study was conducted of a significant number of sources of scientific and methodological information, among them q.
the works cited in the article by T. V. Chernigovskaya, T. A. Yarkovoi, E. E. Dyugay, L. A. Gushchina, E. A. Yamburg. In 
addition, an empirical study was conducted in educational institutions of the Novosibirsk region. Its participants are
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pedagogical workers of different ages teaching pupils in various academic subjects. The results of their survey showed 
that objectively there is a need to organize focused work on the implementation of a professional standard, with an 
emphasis on the formation of new above-subject competences or soft skills of a modern pedagogical worker. The 
author proposes to organize Online personal growth training aimed at the development of soft skills of teachers.

Keywords: professional standard of the teacher, super-subject competencies, professional development, soft skills, 
emotional intelligence, communicative competence, social competencies, leadership competencies, intellectual 
competencies, volitional competencies.
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С
истема образования Новосибирской обла
сти является в Российской Федерации одной 
из наиболее интенсивно развивающихся. Об 
этом свидетельствуют и региональная обра
зовательная политика, стратегия осущест

вления которой открыто и ярко представляется педа
гогической общественности, и инновационные педаго
гические исследования, проводимые учеными регио
на [3-5; 7 и др.].

Важнейшей фигурой в системе образования яв
ляется педагог. Современная педагогическая реаль
ность — стремительно меняющееся открытое про
странство, которое предполагает постоянное раз
витие личности самого педагога, совершенствова
ние его существующих и формирование новых ком
петенций.

Сегодня каждый педагогический работник незави
симо от возраста и стажа работы в отрасли должен быть 
способен гибко реагировать на изменения образова
тельной ситуации, учитывать специфику существующих 
педагогических систем, в максимально короткие сроки 
адаптироваться к новым условиям профессиональной 
деятельности, для того чтобы реализовать свой профес
сиональный и личностный потенциал.

По мнению Т. В. Черниговской, подготовка педа
гогического работника к сложной полифункциональ- 
ной деятельности является целостным, длительным и 
непрерывным процессом, ориентированным на фор
мирование компетенций, адекватных как его личност

ей ным потребностям, так и квалификационным требо- 
ш ваниям [8 ].
^  Профессиональный стандарт педагога обознача

ет необходимость единого подхода к совершенство
ванию профессиональных компетенций педагогиче- 

>S ских работников. Современному обществу Российской 
^  Федерации нужны педагоги, обладающие в совершен

стве компетенциями, повышающими мотивацию к об- 
5  учению, готовых принимать разных детей вне зависи- 
|й мости от их учебных возможностей, обеспечивать ком
О муникативную и учебную включенность. Компетенции,
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отраженные в профессиональном стандарте, можно 
соотнести с двумя группами навыков: soft skills и hard 
skills [6 ].

Т. А. Яркова определяет soft skills как комплекс не
специализированных, важных для карьеры надпро- 
фессиональных навыков, которые отвечают за успеш
ное участие в рабочем процессе, высокую производи
тельность и являются сквозными, т. е. не связаны с кон
кретной предметной областью. В свою очередь hard 
skills — устойчивые, технические навыки, связанные 
с выполняемой деятельностью в области формализо
ванных технологий [1 1 ].

В качестве примеров hard skills, задаваемых про
фессиональным стандартом, можно привести следую
щие навыки:

-  демонстрировать знание предмета и программы 
обучения;

-  уметь планировать, проводить уроки, анализиро
вать их эффективность (самоанализ урока);

-  владеть формами и методами обучения, выходя
щими за рамки уроков: лабораторные эксперименты, 
полевая практика и т. п.;

-  использовать специальные подходы к обучению, 
для того чтобы включить в образовательный процесс 
всех учеников: со специальными потребностями в об
разовании; одаренных учеников; учеников, для кото
рых русский язык не является родным; учеников с 
ограниченными возможностями и т. д.

Данные навыки устойчивы, хорошо обозримы, из
меримы и отождествляемы с конкретными конструк
циями, они входят в перечень требований, изложен
ных в должностных инструкциях, легко подвергаются 
раскладыванию на ряд простых и конечных операций.

Профессиональный стандарт задает особую группу 
навыков, таких как:

-  эффективно управлять классами, с целью вовле
чения учеников в процесс обучения и воспитания, мо
тивируя их учебно-познавательную деятельность. Ста
вить воспитательные цели, способствующие развитию 
учеников, независимо от их происхождения, способ
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ностей и характера, постоянно искать педагогические 
пути их достижения;

-  уметь общаться с детьми, признавая их достоин
ство, понимая и принимая их;

-  уметь проектировать и создавать ситуации и со
бытия, развивающие эмоционально-ценностную сфе
ру ребенка (культуру переживаний и ценностные ори
ентации ребенка) и т. д.

В профессиональном стандарте прослеживается 
необходимость развивать четыре группы soft skills:

1. Социальные компетенции: коммуникативность, 
эмоциональный интеллект (умение различать эмоции 
и мотивы других людей), гибкость и принятие критики, 
ораторские способности.

2. Лидерские компетенции: умения принимать ре
шения, сформировать команду, разрешать конфликты, 
ответственность, наставничество.

3. Интеллектуальные компетенции: аналитический 
склад ума, умение видеть и решать проблему, обучае
мость, креативность.

4. Волевые компетенции: ориентированность на ре
зультат, тайм-менеджмент, стрессоустойчивость, готов
ность к рутинной работе.

Появление данной группы навыков в тексте Про
фессионального стандарта указывает на то, что в стре
мительно развивающемся обществе появляется по
требность в личностях, способных управлять собствен
ными эмоциями, выстраивать эффективную коммуни
кацию, обладающих критическим мышлением и т. д.

Педагог — публичная профессия, что в свою оче
редь обязывает каждого педагогического работника 
владеть в совершенстве такими компетенциями, как 
социально-политические, поликультурные, комму
никативные, когнитивные. ФГОС, Профессиональный 
стандарт педагога указывают на необходимость раз
вивать подобные компетенции у обучающихся. Од
нако исследование PISA, охватившее 91 страну, обна
ружило серьезные пробелы в знаниях и навыках со
временной молодежи. Школьники и студенты Рос
сийской Федерации, как и во многих других странах, 
не получают того образования, которое позволит им 
преуспеть в будущем, предупреждают исследователи. 
На развитие soft skills решающее влияние оказывают 
образовательные организации. Современные моло
дые люди Российской Федерации, по данным иссле
дования, уже не выдерживают международной кон
куренции по показателям развития soft skills, считают 
исследователи [1 2 ].

Анализ содержания образовательных стандартов и 
образовательной практики высшей школы позволяет 
нам утверждать, что формирование и развитие гибких 
навыков студентов — будущих молодых педагогов — 
до сих пор не является столь же важной задачей, как 
формирование и развитие профессиональных компе
тенций, а программы повышения квалификации для 
педагогических работников по-прежнему, в большей 
степени, развивают hard skills [1 0 ].
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Проблема, по нашему мнению, заключается в су
ществующих противоречиях между запросами обще
ства, отраженных в нормативно-правовых докумен
тах на личность педагогического работника, обладаю
щую развитыми на высоком уровне soft skills, и упором 
в различных учреждениях образования лишь на фор
мирование hard skills, которые во многом формализо
ваны, технически ограничены выполняемой деятель
ностью, преимущественно профессиональной, что в 
свою очередь приводит к психологической напряжен
ности и снижению психологической безопасности пе
дагогов в образовательных организациях города Но
восибирска и Новосибирской области.

Компетентность современного педагогического ра
ботника определяется на этапе модернизации как ре
шающий фактор обеспечения качества образования.
В современной научной литературе существует широ
кая и разнообразная трактовка понятий «компетенция», 
«компетентность» и «компетентностный подход».

С точки зрения бизнес-практиков, профессиональ
ные компетенции — это способность субъекта профес
сиональной деятельности выполнять работу в соответ
ствии с должностными требованиями. В Российской 
Федерации акцент в образовании сегодня делается на 
формировании профессиональных компетенций, не 
многие образовательные организации развивают так 
называемые soft skills. Примерами данных навыков яв
ляются: communications skills — коммуникативные на
выки, negotiation skills — навыки проведения перего
воров и т. д. [2 ].

Soft skills не зависят от специфики конкретной ра
боты, тесно связаны с личностными качествами и уста
новками, а также социальными навыками и менеджер
скими способностями.

Благодаря исследованиям, проведенным Агент
ством стратегических инициатив, было выделено 16 
видов знаний и навыков, помогающих сделать карьеру 
в XXI веке. В новой экономике от сотрудников потре
буются уже не элементарные знания, главными стано
вятся критическое мышление, умение общаться и до
говариваться, эмоциональный интеллект, мотивация 
достижений, настойчивость и некоторые другие навы
ки soft [1].

По результатам опроса 43 педагогических работни
ков города Новосибирска и Новосибирской области 
по отношению к проблеме важности совершенство
вания soft skills были зафиксированы следующие фак- Л 
ты: в возрастной группе педагогических работников 
до 30 лет 43 % опрошенных не владеют в полной ме- ^ 
ре информацией по вопросу внедрения Профессио
нального стандарта в практику работы школы; с тек- ^ 
стом Профессиональных стандартов учителя и педаго- ^
ги-психологи не знакомы, в связи с этим большинство ¥

Оопрошенных испытывают чувство тревоги и сомнения J  
относительно своего дальнейшего профессионально- S  
го развития. В данной возрастной группе 52 % респон
дентов, стаж работы которых не достиг 3 лет, высказы- О
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вают отсутствие интереса к проблеме формирования 
soft skills, не выражают понимания важности их раз
вития для педагогической общественности. Педагоги
ческие работники данной возрастной группы испыты
вают затруднения при перечислении основных групп 
компетенций, необходимых для эффективного плани
рования и осуществления профессиональной деятель
ности, в связи с чем собственное профессиональное 
развитие осуществляют стихийно. Данную гипотезу 
подтверждают 64 % опрошенных, которые расценива
ют процесс повышения квалификации как вынужден
ную необходимость, заданную Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273- 
ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 го
да и требованием ГАК. Нарастающее психологическое 
напряжение, стихийное профессиональное развитие 
способно привести к снижению уровня психологиче
ской безопасности на рабочем месте, профессиональ
ной дезадаптации и невозможности результативно вы
строить собственную профессиональную карьеру.

Большинство участников опроса (71 %) в возраст
ной группе от 36 до 40 лет не интересуются проблемой 
развития soft skills и вопросами внедрения профессио
нального стандарта, отмечают, что работа в образова
тельных организациях города по данным направления 
ведется слабо.

Респонденты возрастной группы от 31 до 35 лет вы
разили интерес к проблеме формирования и развития 
soft skills, внедрению Профессионального стандарта. 
Участники данной группы отмечают сложности в фор
мировании soft skills у педагогов в связи с отсутстви
ем доступных специализированных курсов и тренин
гов, небольшим количеством литературы на русском 
языке, проблемой мониторинга их развития. Отмеча
ется эпизодическое включение в практику повышения 
квалификации, как внутри образовательной организа
ции, так и за ее пределами, интерактивных образова
тельных технологий. Недостаток социальных практик, 
участия педагогов в масштабных проектах, где они мог
ли бы приобрести необходимый опыт реального взаи
модействия. Небольшое количество опрошенных дан
ной группы (21 %) целенаправленно занимаются про
блемой развития soft skills, осознавая необходимость, 
продиктованную Профессиональным стандартом пе
дагога и педагога-психолога, ФГОС используют коучин- 
говый подход в построении собственной профессио- 

q  нальной карьеры, активные и интерактивные методы 
ш обучения на уроках. Уделяют повышенное внимание 
5  развитию эмоционального интеллекта обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности. В качестве ос
новной нерешенной проблемы отмечается ограничен
ность возможностей для приобретения опыта реали
зации и применения soft skills в различных ситуациях 
реального, практического взаимодействия.

S  Выявленные нами факты подтверждают необходи- 
5  мость организации целенаправленной работы по вне- 
О  дрению Профессионального стандарта, с акцентом на
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формирование новых надпредметных компетенций или 
soft skills современного педагогического работника.

Наибольшие затруднения процесс модернизации 
образования и внедрения профессионального стан
дарта вызывает у педагогов в возрасте до 30 лет, чей 
стаж работы менее 5 лет. Затрудненная адаптация ока
зывает не только негативное психоэмоциональное 
воздействие (появление чувства своей неполноценно
сти, неуверенности, пессимизма, невротизации и пси
хосоматических заболеваний), но и приводит к сниже
нию качества преподавания и взаимодействия с участ
никами образовательной деятельности, т. е. к ухудше
нию профессиональных показателей деятельности пе
дагога [9].

Обозначенная нами выше потребность своевре
менно отвечать на изменения, происходящие в педаго
гической реальности, активизирует инициативу твор
чески ориентированных педагогов на поиски эффек
тивных и продуктивных путей ее разрешения. В каче
стве подобной инициативы может стать online-тренинг 
личностного роста, направленный на развитие soft 
skills. С развитием сети Интернет у нас появилась воз
можность использовать его достижения в различных 
проявлениях. Одним из популярных медиаявлений 
стали социальные сети. Именно социальная сеть ста
новится безопасным пространством, в котором че
рез упражнения, направленные на личностный рост, 
можно развивать soft skills молодых педагогов. Специ
фика online-тренинговой работы с молодежью состо
ит в том, что в условиях быстрого ритма жизни участ
ник тренинга может самостоятельно выбирать время 
для освоения и закрепления нового навыка. Тренинг 
позволяет сочетать теорию с практикой, когда обуча
емый не только получает теоретические знания, но и 
может сразу на практике их применить и обсудить, тем 
самым увеличить свою заинтересованность и повы
сить личностный смысл обучения.

Использование социальной сети для размещения 
тренинга имеет определенные особенности, главны
ми из которых являются возможность охвата больших 
групп, отсутствие расходов по разработке информаци
онных материалов, производству, медийному разме
щению и т. д.

Команда разработчиков проекта участвует в осво
ении курса в роли «тьюторов», координаторов и пар
тнеров по образовательной деятельности и личност
ному росту.

Система дистанционной работы проста в примене
нии. Участнику тренинга необходимо создать аккаунт в 
социальной сети и вступить в группу самостоятельно 
или написав одному из модераторов.

Программу тренинга следует выстроить из четы
рех блоков в соответствии с группами skills, наполнив 
упражнениями, которые можно выполнять самосто
ятельно в реальных жизненных ситуациях, а в группе 
посредством комментариев рассказывать о проделан
ной работе.
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Реализация подобного проекта для молодых педа
гогов, по нашему мнению, приведет к следующим ре
зультатам:

• уверенное владение soft skills способствует выра
ботке определенных рефлекторных действий в каж
дой конкретной ситуации в повседневной жизни;

• произойдет повышение эмоциональной осведом
ленности, рост навыка управления собственными эмо
циями и эмоциями других людей, что позволит участ
никам тренинга эффективно работать в процессе груп
пового решения задач;

• усовершенствуется уровень коммуникативных 
и организаторских склонностей, что в свою очередь 
найдет отражение в социально значимой деятельно
сти посредством инициирования общественно полез
ных дел: акций, проектов и т. д.;

• будет сформирована мотивация на успех, что по
зволит вовлечь молодых людей в активную деятель
ность: общественно значимую, научную и т. д. — как на 
рабочем месте, так и за его пределами;

• получение доступа участников проекта к новым 
обширным знаниям, находясь в любом уголке города 
или страны;

• возможность общения с единомышленниками и 
наставниками приведет к возникновению совместных 
проектов в дальнейшем, создаст настрой на общение 
после его завершения;

• возможность получить доступ к информации о 
конкурсах, олимпиадах и т. д. с целью заявить о соб
ственных инициативах.

Возможные позитивные эффекты от реализации 
проекта и перспективы его развития состоят в разра
ботке новых online-тренингов личностного роста по 
другим актуальным направлениям, широком исполь
зовании разработанной программы для создания се
тевой партнерской среды личностного и профессио
нального развития для заинтересованных людей в раз
личных образовательных организациях.

Европейское образование уже давно включает в 
себя и тренировку soft skills, без которых сложно пре
успеть в современном мире. Многие из этих черт — 
врожденные и присущи каждому человеку, однако их 
необходимо развивать, создавая для этого подходя
щие условия, где навыки смогут не только продолжать 
свое формирование, но и отражаться в реальном по
ведении.
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НОВОСТИ

Научно-методический совет по учебникам рассмотрел итоги дополнительной экспертизы учебников
7 декабря в Минпросвещения России под председательством министра просвещения Российской Федерации 

О. Ю. Васильевой прошло заседание Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения России. Чле
ны совета, в состав которого входят эксперты ведущих образовательных и научных организаций, предметных ас
социаций, представители профильных комитетов Государственной Думы Российской Федерации и региональ
ных органов управления образованием, дали оценку результатам дополнительной экспертизы учебников, про
веденной в первом квартале 2018 года, а также обсудили вопросы рассмотрения заключений на учебники, по
ступившие за период с начала учебного года.

Напомним, что на заседании 26 января 2018 года, рассмотрев материалы, поступившие в Минобрнауки Рос
сии, Научно-методический совет по учебникам принял единогласное решение о том, что представленные учеб
ники должны быть направлены на дополнительную экспертизу.

К проведению дополнительной экспертизы было привлечено более 290 экспертов, включая заслуженных 
учителей, лауреатов педагогических конкурсов, научных сотрудников, а также сертифицированных экспертов 
РАО, имеющих богатый опыт проведения экспертиз учебников.

Открывая заседание, министр просвещения Российской Федерации О. Ю. Васильева напомнила, что Мин
просвещения России является правопреемником Минобрнауки России по вопросу формирования федерально
го перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательных организациях. О. Ю. Васильева 
подчеркнула, что существующий порядок проведения экспертизы учебников требуется изменить.

— Мы считаем, что процедура экспертизы должна существовать именно в независимом виде, а не проводить
ся за счет средств издательств. Прошу, чтобы была зафиксирована наша позиция: ситуация, при которой учебник 
поступает вместе с рецензией от того же издательства, недопустима, — заявила министр.

Член Научно-методического совета, первый заместитель губернатора Псковской области В. В. Емельянова от
метила, что вопрос качества учебников и совершенствования экспертизы учебной литературы очень важен для 
педагогического сообщества.

— Коллеги, если говорить о реальной жизни, я посмотрела статистику прошлого года, мы пользуемся четвер
тью федерального перечня учебников — реальные цифры 20-25 %. И конечно, мы должны серьезно задуматься

Л  о качестве наших учебников, — сказала В. В. Емельянова.
щ По итогам голосования членами Совета принято решение — сформировать базовую часть федерального пе
Н речня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получив- 
у  ших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания. 

Кроме того, согласно решению, принятому на заседании Совета, в федеральный перечень также вернулись учеб
ники, которые ранее неоднократно просили вернуть педагоги и родители, получив соответствующие положи
тельные экспертизы. Среди них учебник по математике для младших классов Л. Г. Петерсон.
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