
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 6 (212)

— 118 —

Введение
Активно развивающуюся в настоящее время 

образовательную парадигму целесообразно назы-
вать компетентностной. Цель современного обра-
зования – формирование компетентностной лично-
сти, способной решать жизненные проблемы на 
основе имеющихся знаний, умений, навыков; спо-
собной ориентироваться в информационном про-
странстве, получать, использовать, создавать ин-
формацию [1, с. 10]. Эту цель невозможно достиг-
нуть без обращения к фигуре учителя, который и 
должен обладать таким неотъемлемым в его про-
фессии качеством, как компетентность.

На настоящий момент накопилось достаточно 
много работ, посвященных изучению понятий ком-

петенции [1–3] и компетентности применительно к 
педагогам [4–8]. В них даются разноплановые 
трактовки понятий «компетенция» и «компетент-
ность» современного учителя и рассматриваются 
разные их модели [9–12]. Это означает, что в про-
фессиональном сообществе пока не сложилось 
единого понимания компетентности.

Результаты и обсуждение
Главное изменение в современном мире, воз-

действующее на ситуацию, в том числе в сфере об-
разования, – это ускорение темпов развития обще-
ства, которое связано с влиянием четвертой техно-
логической революции. Ее основными характери-
стиками являются повсеместная автоматизация 
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Введение. Проведен анализ понятия «компетенция» применительно к школьным педагогам, выявлены че-
тыре ключевые компетенции современного педагога и шесть ключевых навыков современного человека, опре-
деляющих его успешное будущее, предложена модель компетенций учителя XXI в. 

Целью является выяснение и формулировка на основе изучения ряда образовательных документов Рос-
сийской Федерации состава тех компетенций, которые определяют способность школьного педагога успеш-
но решать не только привычные, но и новые профессиональные задачи, встающие перед ним в связи с уско-
рением темпов развития общества. Также предпринята попытка представить матрицу современных компе-
тенций педагога XXI в. во взаимосвязи с навыками современного человека, обеспечивающими ему успеш-
ное будущее. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили профессиональной стандарт педагога, пред-
ставляющий собой совокупность требований, предъявляемых к личности и профессиональной компетентно-
сти педагогических работников, а также модель аттестации учителей на основе использования единых феде-
ральных оценочных материалов. Анализ этих документов показывает, что, с одной стороны, все они деклари-
руют использование компетентностной модели в образовательной деятельности. С другой стороны, указанный 
в них перечень компетенций отличается и по количеству, и по формулировкам. Таким образом, в профессио-
нальном сообществе пока нет единого понимания компетенций. Использованы такие теоретические методы 
исследования, как анализ педагогической литературы, нормативно-правовых документов в сфере образования 
и метод моделирования (разработана модель компетенций учителя XXI в.). 

Результаты и обсуждение. Экономическое будущее нашей планеты требует формирования новой образо-
вательной системы XXI в. В нормативных образовательных документах нового поколения большое внимание 
уделяется не только освоению учениками предметных знаний, умений и навыков, но и овладению ими ключе-
выми компетенциями, позволяющими чувствовать себя уверенно и успешно как в процессе обучения, так и в 
дальнейшей жизни после окончания школы. В связи с этим сегодня повысился спрос на высококвалифициро-
ванного педагога, способного научить учеников легко приспосабливаться к разным условиям жизни и быть 
востребованными на рынке труда в быстроменяющемся мире. Такой педагог должен обладать комплексом 
профессиональных компетенций, соответствующих запросам современной жизни. 

Заключение. На основании результатов практических исследований в образовательной среде сформирова-
лось представление о шести навыках, удовлетворяющих следующим потребностям современного общества: 
кооперация (сотрудничество), коммуникация (общение), критическое мышление, контент (содержание), креа-
тивность (творческие инновации), уверенность в себе. Формирование названных навыков как раз обеспечива-
ет компетентностный подход в образовании. 
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нальный стандарт педагога, школьный педагог, педагогические компетенции, компетентностный подход, 
ключевые навыки современного человека (6К). 
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процессов, цифровизация и рост объема информа-
ции, появление реально работающих алгоритмов 
искусственного интеллекта, прогнозирования с ис-
пользованием Big Data, проникновение и появле-
ние в нашей жизни виртуальной и дополненной 
реальности. 

В связи с вышесказанным очевидно то, что 
образовательной системе уже недостаточно учить 
индивидуумов умению читать, писать и считать. 
Для успешной жизни молодым людям необходимы 
глубокое знание контента и информационных тех-
нологий, умение анализировать, гибкость, чтобы 
адаптироваться к изменениям, и межличностные 
навыки, чтобы преуспеть в поликультурных и мно-
гофункциональных командах [13, с. 28, 70]. Речь 
идет о 6К – наборе ключевых навыков, помогаю-
щих детям становиться мыслящими и предприим-
чивыми людьми, счастливыми и достойными чле-
нами общества. Вот эти навыки: кооперация, ком-
муникация, критическое мышление, контент, креа-
тивность, уверенность в себе [13, с. 11, 17–18].

Рассмотрим каждое «К» по отдельности:
Кооперация (сотрудничество) обозначает сов-

местную деятельность между людьми, объединен-
ных общей идеей и нацеленных на получение 
определенного результата. В одном из основных 
образовательных документов учителя – Федераль-
ном государственном образовательном стандарте 
(ФГОС) – развитие кооперационной компетенции 
ребенка в школе предлагается проводить через 
проектную деятельность, реализация которой на-
чинается с первого класса. Потребность людей в 
совместной деятельности порождает установление 
и развитие контактов между ними – коммуника-
цию или общение. 

Коммуникация (общение) предполагает взаимо-
действие между людьми, в котором они обменива-
ются между собой определенной информацией с 
целью быть услышанными и понятыми друг дру-
гом. Специфика коммуникации определяется тем, 
что в процессе нее субъективный мир одного чело-
века раскрывается для другого. В общении человек 
самоопределяется и самопредъявляется, обнару-
живая свои индивидуальные особенности [3, с. 79–
81]. В исследовательской литературе рассматрива-
ются разные виды коммуникаций: устная, элек-
тронная, документная [14, с. 145–207], вербальная 
[15, с. 44–46; 16, с. 319–330] , визуальная, мифоло-
гическая, художественная [16, с. 301–319, 339–
355], межличностная, массовая, внутригрупповая 
[15–18] и другие.

Контент (содержание) – это то, как люди учатся 
применять разные стратегии и подходы, сталкива-
ясь с новой информацией. Для разных предметных 
областей содержательная компетенция будет раз-
личной. Но в целом контент – это то, что нам необ-

ходимо знать, чтобы уметь критически мыслить и 
творить. 

Критическое мышление – это умение быстро 
реагировать на происходящие вокруг изменения, 
распознавать причины и следствие, выделять глав-
ное и второстепенное. Критическое мышление 
также означает способность отказываться от при-
вычных решений и быстро переходить к новым 
подходам, понимать причины успехов и неудач. 
В настоящее время критическое мышление являет-
ся одной из актуальных компетенций человека. 
В современных условиях переизбытка информа-
ции умение человека различать, что такое хорошо 
и что такое плохо, позволяет жить в «неоднознач-
ном, нестабильном, неопределенном VUCA-мире» 
(акроним английских слов volatility (нестабиль-
ность), uncertainty (неопределенность), complexity 
(сложность) и ambiguity (неоднозначность)) [19].

Креативность (творческие инновации) – это 
способность выдавать ряд разных (в том числе и 
нестандартных) ответов на одну и ту же проблему, 
а также генерировать собственные идеи и разви-
вать начинания других людей.

Уверенность означает понимание ситуации и 
своих сильных сторон, смелость идти на обосно-
ванный (обдуманный и просчитанный) риск. Этот 
навык состоит из двух компонентов. Первый – же-
лание попробовать. Без уверенности люди не в со-
стоянии принять новые вызовы и выйти из зоны 
комфорта. Второй аспект уверенности – реши-
мость. Это когда человек обладает страстью, на-
стойчивостью, упорством, помогающими не отка-
зываться от конечной цели [13, с. 270]. 

Формирование названных навыков как раз и 
обеспечивает компетентностный подход, нашед-
ший свое отражение в таких образовательных до-
кументах, как профессиональный стандарт педаго-
га и модель аттестации учителей на основе исполь-
зования единых федеральных оценочных материа-
лов, выступающих в качестве инструмента оценки 
компетенций учителей.

На сегодняшний день разработаны четыре про-
фессиональных стандарта в области образования: 
педагога (учителя, воспитателя), педагога дополни-
тельного образования детей и взрослых,  педагога-
психолога и специалиста в области воспитания. 
Профессиональный стандарт педагога (который 
нас интересует) рассматривает учителя в качестве 
ключевой фигуры в системе образования, что в 
условиях стремительно развивающегося общества 
обуславливает необходимость повышения профес-
сионального уровня педагога, обладающего ком-
плексом ключевых компетенций, соответствующих 
запросам современной жизни. Вместе с тем в дан-
ном документе отсутствуют понятия «компетен-
ция» и «компетентность». Есть перечень необходи-
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мых знаний и необходимых умений, которыми дол-
жен обладать учитель,  а также конкретизированы его 
трудовые действия. И далее дается их описание [20]. 

Модель аттестации учителей на основе исполь-
зования единых федеральных оценочных материа-
лов призвана разработать систему взаимоотноше-
ний между педагогами и учениками. Главной ее 
целью является повышение уровня профессиона-
лизма, который будет способствовать, в свою оче-
редь, повышению уровня образованности населе-
ния [21]. В рассматриваемой модели аттестации 
педагогов компетенция понимается как  способ-
ность совершения профессиональных действий в 
соответствии с требованиями профстандарта педа-
гога на основе профессиональных знаний, умений 
и профессиональных суждений. Компетенции про-
являются в выполнении профессиональных дейст-
вий в рамках различных профессиональных задач. 
Здесь же перечисляются четыре ключевые компе-
тенции педагога (без раскрытия их содержания): 
предметная, методическая, коммуникативная, пси-
холого-педагогическая [22]. 

Анализ используемых документов показывает, 
что, с одной стороны, указанный в них перечень 
компетенций отличается и по количеству, и по фор-
мулировкам. С другой стороны, в каждой из этих 
моделей компетенций при их описании присутству-
ют, помимо прочих, такие ключевые навыки, как 
компетентность в предмете преподавания, компе-
тентность в методах преподавания, коммуникация и 
знание возрастной психологии и педагогики. Ины-
ми словами, речь идет о предметной, методической, 
коммуникативной и психолого-педагогической ком-
петенциях. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Предметная компетенция обозначает осведом-
ленность учителя в области преподаваемой им 
дисциплины, включающую знание предмета, ква-
лификацию и опыт, а также способность учителя 
применять различные знания, умения и навыки в 
сфере своего предмета на практике. Методическая 
компетенция предполагает владение педагогом 
различными методами и приемами обучения и 
умение их применять в своей профессиональной 
деятельности. Коммуникативная компетенция, по-
мимо речевых умений учителя и деликатности в 
общении, включает в себя его способность выстра-
ивать прямую и обратную связь с учениками, ин-
формированность о целях, сущности, структуре, 
средствах, особенностях педагогического обще-
ния.  Психолого-педагогическая компетенция в 
сфере обучения – это прежде всего знание возраст-
ной психологии учащихся, психологии межлич-
ностного общения, умение пробуждать интерес к 
преподаваемому предмету. 

Теперь рассмотрим, как эти четыре компетен-
ции современного педагога соотносятся с шестью 

навыками человека XXI в. (6К), о которых говори-
лось выше: кооперация (сотрудничество), комму-
никация (общение), критическое мышление, кон-
тент (содержание), креативность (творческие ин-
новации), уверенность (рисунок). 

Итак, данная матрица современных педагогиче-
ских компетенций с использованием навыков сов-
ременного человека 6К показывает, что наиболь-
шее количество навыков человека XXI в. включает 
в себя коммуникативную и психолого-педагогиче-
скую компетенции. Эти две компетенции в педаго-
гической деятельности можно с уверенностью на-
звать первостепенными базовыми, поскольку они 
основываются на кооперации (сотрудничестве) и 
коммуникации (общении) – на тех главных потреб-
ностях человека в контакте с окружающими людь-
ми, которые появились в процессе общественно-
исторического развития человечества и связаны с 
возникновением чувства радости.

Такие компетенции, как предметная и методи-
ческая, также являются базовыми в профессии 
учителя, однако в предложенной матрице им отве-
дена роль второстепенных. Отдавая отчет в том, 
что без знания предмета и владения методикой 
преподавания невозможно говорить о профессио-
нальной компетентности учителя, важно понимать, 
что именно с кооперации и коммуникации – спо-
собности сотрудничать и контактировать с други-
ми людьми – начинается любая деятельность чело-
века, в том числе педагогическая. Об этом же сви-
детельствуют некоторые исследователи, полагая, 
что коммуникативная компетенция – одна из клю-
чевых, на основе которой строится вся профессио-
нальная компетентность педагога [3, с. 79–83; 23, 
с. 20; 24, с. 14; 25, с. 58]. Вместе с тем современная 
педагогика ориентируется преимущественно на 
предметную подготовку педагогов и, как следст-
вие, учащихся, предполагающую формирование у 
них определенной системы научных знаний, уме-
ний и навыков. При этом живое общение, склады-
вающееся в педагогическом процессе, явно недо-
оценивается [25, с. 58]. О том, что предметная ком-
петенция в настоящее время по-прежнему выходит 
на первый план в учебном процессе, показал ана-
лиз таких образовательных документов Россий-
ской Федерации, как профессиональный стандарт 
педагога и модель аттестации учителей на основе 
использования единых федеральных оценочных 
материалов. С другой стороны, современное обра-
зование теряет устойчивое унифицированное со-
стояние и приобретает характеристики поликуль-
турной стратегии, рынка образовательных услуг, 
открытого коммуникативного пространства. В свя-
зи с этим возникает необходимость формирования 
коммуникативно-компетентной личности, способ-
ной к построению отношений, основанных на по-
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Рисунок . Взаимосвязь навыков современного человека и компетенций современного учителя
 

нимании и взаимопонимании. Такое содержание 
образования погружено в атмосферу постоянного 
движения, изменения, становления. Оно помогает 
учащимся ориентироваться в разных ситуациях, 
гибко реагировать на происходящее, разбираться в 
сложнейших жизненных переплетениях, соответ-
ствовать времени, изменяться по отношению к ин-
формации, знанию, способам и формам деятель-
ности [24, с. 6, 14]. По сути, речь идет о формиро-
вании тех самых шести ключевых навыков успеш-
ного человека (6К), которые позволяют раскрыть 
потенциал личности школьника и в дальнейшем 
найти себя и свое место в обществе: сотрудничест-
во, коммуникация, критическое мышление, содер-
жание, творчество, уверенность. 

Заключение
Современная модель образования определяет 

наиболее актуальные требования к педагогу: готов-
ность к переменам, мобильность, способность к 
нестандартным трудовым действиям, ответствен-
ность и самостоятельность в принятии решений, 
готовность учиться на протяжении жизни наряду с 
умением учить. Об этом свидетельствуют рассмо-

тренные выше нормативные документы Россий-
ской Федерации, декларирующие использование 
компетентностной модели и призванные дать но-
вый импульс развитию педагогов, учеников,  сис-
темы образования и общества в целом.  В то же 
время анализ данных документов и исследова-
тельской литературы показывает, что в професси-
ональном сообществе еще не сложилось единого и 
четкого понимания педагогических компетенций. 
В связи с этим была предпринята попытка пред-
ставить матрицу современных компетенций 
школьного учителя XXI в. с использованием на-
выков современного человека (6К), которая обна-
ружила тесную взаимосвязь между ними и проде-
монстрировала возможность для учителя подни-
маться на разные ступени своего профессиональ-
но-личностного развития и совершенствования 
педагогического мастерства. Именно педагогу в 
данной матрице принадлежит ключевая роль, по-
скольку от степени владения им профессиональ-
ными компетенциями во многом зависит развитие 
необходимых для успешной жизни в XXI в. навы-
ков учеников и умение применять эти навыки на 
практике. 
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PRESENT-DAY SCHOOL TEACHER MATRIX OF COMPETENCIES

O. M. Zamyatina

Tomsk Regional Teachers Retraining Institute, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The purpose of the paper is to analyze the term “competency” in relation to primary  or secondary 
school teachers, present the competencies model for the 21st century teacher identifying four crucial pedagogical 
competencies such as subject, methodology, psycho-pedagogical, communication and six key skills for any personality 
that determine his/her successful life as well.

Aim and objectives. The aim of the paper is to clarify and formulate, in accordance with the related educational 
documents of Russian Federation, the composition of those competencies that determine the ability of school teachers 
to successfully solve not only familiar, but new professional tasks that confront them in connection with the 
acceleration of the pace of development of society. An attempt has been made to present the matrix of 21st century 
teacher competencies in relation to the skills of a modern person, ensuring successful future for him/her.

Material and methods. The research materials provided are the Teacher Professional Standard establishing 
requirements needed at present for the personality type and professional competencies for school teachers and the 
Model of Teacher Certification based on the use of Unified Federal Assessment Materials. The detailed analysis of the 
above materials demonstrates that, on the one hand, they all declare the application of the competency-based approach 
in educational activities. On the other hand, the list of competencies identified in them differ in both quantity and 
definitions. Thus, in the education community there is still no unified understanding of competencies for school 
teachers. The research methods used are the analytical survey for analyzing pedagogical texts, guidelines and 
regulations in the field of education and the modeling method as the model of the 21st century teacher competencies 
has been developed.

Results and discussion. The economic future of our planet requires the design and implementation of a new 
educational system already in the 21st century. Students’ learning outcomes in the latest educational standards are 
associated not only with the development of subject knowledge and skills, but also with the formation of their 
personality mastering them by universal methods of educational activity, which ensure the successful solution of 
individual cognitive and other tasks both in the learning process and in other practices. In this regard, today the 
demand for a highly qualified, creatively working, socially active and competitive teacher who is able to educate a 
socialized personality in a rapidly changing world has increased. Teachers working with students should have a set of 
certain professional competencies that meet urgent needs of modern life.

Conclusion. Based on the results of educational environment research, the idea of 6 (six) key skills meeting the 
following needs of modern society has been configured: cooperation, communication, critical thinking, content, 
creativity, self-confidence. The development of these competencies just provides a competency-based approach in 
education. 

Keywords: present-day technological challenges, modern model of education, teacher professional standard, 
school teacher, pedagogical competencies, competency-based approach, key skills for a modern person.
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