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Аннотация. Заявленная в статье проблематика свя-
зана с вопросами формирования сквозных компетен-
ций учителя современной общеобразовательной 
школы в условиях реализации национального проекта 
«Образование». В статье представлен опыт, получен-
ный в рамках деятельности на базе школы - инноваци-
онной площадки по заявленной теме. Особенностью 
авторского подхода к формированию сквозных компе-
тенций современного педагога является опора на мето-
дологию средового подхода вообще и кросс-многомер-
ной образовательной среды школы, в частности. Кросс-
многомерная образовательная среда школы рассмат-
ривается как производная от ситуативного взаимодей-
ствия и пересечения в различных сочетаниях несколь-
ких или множества пространств и сред, к которым пе-

дагог и обучающиеся обращаются в ходе образовательного взаимодействия (географическая, пред-
метно-пространственная, архитектурно-пространственная, цифровая, инновационная среды; семан-
тическое, семиотическое, аксиологическое, библио-медийное, культурно-историческое, событийное 
пространства). Феномен мультисредовости определяет особую психологию и установки участников 
образовательного процесса, предъявляет требование к владению ими современными цифровыми 
инструментами, когнитивными, психолого-педагогическими, коммуникативными, управленческо-
организационными, оценочно-диагностическими технологиями.  Для современного учителя это 
означает, что на каждом уроке, внеурочном мероприятии ему необходимо использовать психологи-
чески обоснованные инструменты, технологии, позволяющие достигать таких эффектов, как: успеш-
ная коммуникация, открытость, рефлексивность, умение вступать в диалог с самим собой и окружа-
ющими, в том числе в межкультурный диалог. При этом формирование сквозных компетенций у учи-
теля общеобразовательной школы увязывается и по структуре рассматривается изоморфно реше-
нию аналогичных задач применительно к обучающимся. Особое место в статье отводится характе-
ристике, классификации сквозных компетенций современного педагога. Сквозные компетенции рас-
сматриваются как компетенции, значимые для всех выполняемых учителем видов трудовой дея-
тельности и трудовых функций, актуальные для любого этапа его профессиональной деятельности 
и категории обучающихся и обеспечивающие достижение качественных образовательных результа-
тов, востребованных современным социумом. В статье отдельно анализируются результаты прове-
денного исследования по определению уровня развития сквозных компетенций у учителей. 
 
Ключевые слова: сквозные компетенции учителя, пространство, среда, образовательная среда, 
кросс-многомерная образовательная среда школы, мультисредовость. 
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Abstract. The article discusses the development of cross-cut-
ting competencies of a teacher in modern secondary school as 
part of the Russian national project “Education”. The evidence 
for the study was taken from the school-based innovation 
platform. The authors approach the development of cross-cut-
ting competencies of a modern teacher through the use of an 
environment-based approach, in particular, the authors focus 
on the cross-multidimensional educational environment 
of a school. The cross-multidimensional educational environ-
ment of a school embraces numerous spaces and environ-
ments that both teachers and students use in the course of ed-
ucational interaction. Among them are geographic, physi-
cal/spatial, architectural/spatial, digital, and innovative envi-
ronments as well as semantic, semiotic, axiological, li-
brary/media, cultural/historical, and event-related spaces. 

Multidimensionality determines the psychology and attitudes of stakeholders in education. It also en-
courages them to master modern digital tools as well as cognitive, psychological, pedagogical, commu-
nicative, managerial, organizational, assessment-related and diagnostic techniques. It entails that 
a modern teacher is expected to use psychologically sound tools and techniques at any lesson or extra-
curricular event. Mastering these tools will ensure effective communication, openness, reflexivity, and 
an engagement in dialogue (including intercultural dialogue) with oneself and others. 

Essentially, the development of cross-cutting competencies in a teacher of a general education school 
is structurally similar to the development of related skills in students. The article focuses, in particular, 
on the characteristics and the classification of cross-cutting competences of a modern teacher. Cross-
cutting competencies are those that are relevant for all the types of professional activity and functions 
performed by a teacher no matter the stage of their professional life or the category of students. Well-
developed cross-cutting competencies are the tools to achieve high-quality educational outcomes that 
are in demand by modern society. 

The article analyses the results of the study that determined the level of development of cross-cutting 
competencies in teachers. 
 
Keywords: cross-cutting competencies of a teacher, space, environment, educational environment, 
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Введение 
 

Деятельность современного учителя 
связана с решением целого спектра обра-
зовательных, воспитательных задач и за-
дач развития обучающихся. Кроме того, 
учитель значительное время посвящает 
вопросам своего профессионального раз-
вития. Многофункциональность деятель-
ности учителя обусловливает необходи-
мость освоения и комплексного примене-
ния им целого ряда компетенций, навы-
ков, знаний, умений.  

В литературе последних лет представ-
лен целый ряд позиций и подходов, свя-
занных с группировкой, классификацией, 
сравнительной характеристикой отдель-
ных компетенций работников в современ-
ных условиях, применительно к инноваци-
онной среде, в связи с процессами цифро-
визации. Наиболее популярной группи-
ровкой является разбиение всех навыков 
работников на жесткие и мягкие. Первая 
группа включают навыки, обеспечиваю-
щие эффективное выполнение трудовых 
операций в стандартных условиях, в соот-
ветствии с должностными инструкциями, 
регламентами. Вторая группа предпола-
гает наличие таких навыков, которые 
обеспечивают успешность профессио-
нальной деятельности в нестандартных 
условиях, при решении сложных задач, 
взаимодействии с другими работниками 
(креативность, навыки работы в команде, 
рефлексивные навыки, др.). 

Значительной методологической цен-
ностью обладает подход, связанный с вы-
делением у работников так называемых 
универсальных и специфических компе-
тенций. Первые обеспечивают решение за-
дач, выходящих за пределы поля профес-
сиональной деятельности. Универсализм 
учителя – это его способность решать ме-
тапредметные задачи, опираться на весь 
корпус научного знания, демонстрировать 
энциклопедизм. Специфические компе-
тенции используются в ходе выполнения 
узко специфических задач (Фрумин, Доб-
рякова, Баранников и др. 2018). 

С 2013 года в России начат и продолжа-
ется процесс разработки и применения 

профессиональных стандартов для раз-
личных категорий работников. В частно-
сти, разработан ряд стандартов для педа-
гогических работников. Переход на про-
фессиональные стандарты означает уси-
ление нормативного начала в регулирова-
нии профессиональной деятельности ра-
ботников различных отраслей. 

На наш взгляд, в условиях усложнения, 
высокой динамичности и инновационно-
сти образовательной среды, ориентации 
на непрерывность в обновлении профес-
сиональных компетенций учителя наибо-
лее перспективным является использова-
ние методологии сквозных компетенций 
учителя. Еще одним аргументом в пользу 
этого является то, что сквозные компетен-
ции, развиваемые, используемые на раз-
личных этапах жизненного цикла, в раз-
личных видах жизнедеятельности, столь 
же актуальны и для обучающихся школ. 

 
Материалы и методы 

 

Для изучения вопросов формирования 
сквозных компетенций современного пе-
дагога нами использован комплекс мето-
дов теоретического исследования: обоб-
щение, анализ и синтез данных литератур-
ных источников, нормативных докумен-
тов. Также применялся такой эмпириче-
ский метод как опрос. Полученные эмпи-
рические данные подвергнуты статисти-
ческой обработке. 

В ходе исследования изучены матери-
алы планирования методической работы 
школы, проанализированы продукты 
научно-методической, инновационной де-
ятельности педагогов. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Образовательная среда современной 
школы является производной от действия 
целого комплекса факторов (материаль-
ных, технологических, психолого-педаго-
гических). Многообразие таких факторов 
обусловливает сложность, высокую дина-
мичность такой среды. 

Нами на основе и в развитие методоло-
гии средового подхода (Баева, Тарасов 
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2017; Щевелева 2001; Ясвин 2001) выдви-
нута концепция кросс-многомерной обра-
зовательной среды школы. Кросс-много-
мерная образовательная среда школы рас-
сматривается как производная от ситуа-
тивного взаимодействия и пересечения 
в различных сочетаниях нескольких или 
множества пространств и сред, к которым 
педагог и обучающиеся обращаются в ходе 
образовательного взаимодействия (гео-
графическая, предметно-пространствен-
ная, архитектурно-пространственная, 
цифровая, инновационная среды; семан-
тическое, семиотическое, аксиологиче-
ское, библио-медийное, культурно-исто-
рическое, событийное пространства) 
(Панасюк, Елистратова 2020). 

Результатом взаимодействия и пере-
сечения перечисленных выше про-
странств и сред выступают различные 
психологические феномены, оказываю-
щие существенное влияние не только на 
содержание и характеристики образова-
тельного процесса, но и на самих его участ-
ников. В частности, в деятельности учи-
теля появляются элементы аксиологиза-
ции и валеологизации образовательного 
процесса, опоры на виртуальную среду, ин-
теграции содержания изучаемого матери-
ала, диверсификации используемых мето-
дов, технологий, цифровых инструментов. 

Феномен мультисредовости опреде-
ляет особую психологию и установки 
участников образовательного процесса, 
предъявляет требование к владению ими 
современными цифровыми инструмен-
тами, когнитивными, психолого-педагоги-
ческими, коммуникативными, управлен-
ческо-организационными, оценочно-диа-
гностическими технологиями.   

Для современного учителя это озна-
чает, что на каждом уроке, внеурочном ме-
роприятии ему необходимо использовать 
психологически обоснованные инстру-
менты, технологии, позволяющие дости-
гать таких эффектов, как: успешная ком-
муникация, открытость, рефлексивность, 
умение вступать в диалог с самим собой и 
окружающими, в том числе в межкультур-
ный диалог.  

Все это, безусловно, требует не 
столько непрерывного развития предмет-
ного, методического, психолого-педагоги-
ческого компонентов профессионализма, 
сколько реализации в опережающем ре-
жиме индивидуального стратегического 
плана формирования и развития сквозных 
компетенций. 

В научной литературе представлен це-
лый ряд трактовок и определений поня-
тий «сквозные компетенции», «пронизы-
вающие компетенции». Чаще всего под 
сквозными компетенциями современные 
авторы понимают возможности, кото-
рыми обладают люди по включению в со-
временные процессы, а также в специфи-
ческие человеческие формы мышления, 
деятельности, кооперации и коммуника-
ции. Иногда их представляют как «базо-
вые компетенции» (Попов, Проскуровская, 
Султанова 2006; Попов, Проскуровская, 
Рожкова 2007).  

При всей их противоречивости и раз-
ноплановости, общая позиция состоит 
в том, что это компетенции универсаль-
ного порядка, достаточно устойчивые и 
интегрированные в процесс обучения, 
жизнедеятельности и профессиональной 
деятельности, характеризующие «лицо» 
современного мира и экономики, позволя-
ющие их носителю эффективно коммуни-
цировать и включаться в современные 
процессы. 

Под сквозными компетенциями мы по-
нимаем компетенции, которые необхо-
димы человеку на любом этапе его жизни, 
в любой сфере профессиональной дея-
тельности. Это некие обобщенные, уни-
версальные навыки и умения, позволяю-
щие успешно решать жизненные и профес-
сиональные задачи, в том числе новые и 
выходящие за пределы актуальных жиз-
ненно-профессиональных ситуаций. 

Анализ современных трактовок поня-
тия «компетенция» позволяет дать следу-
ющее определение сквозных компетен-
ций. Сквозные компетенции – комплекс 
сгармонизированных, универсальных по 
отношению к различным сферам и видам 
деятельности,    одинаково    важных      для
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жизни и профессиональной деятельности 
на любых из их этапов навыков, умений, 
форм и приемов мыслительной деятель-
ности, личностных качеств, видов грамот-
ности и готовности, которые обеспечи-
вают высокий уровень интеграции в соци-
альные процессы, самореализацию лично-
сти, ее успешность в профессиональной 
сфере и качество жизни. 

В разработанной нами классификации 
сквозных компетенций представлены сле-
дующие семь их групп: 
1. социальная компетентность (например, 
социальная адаптация, медийно-информа-
ционная грамотность; социальные комму-
никации и взаимодействие, финансовая 
грамотность, работа в команде);  
2. образовательно-познавательная компе-
тентность (например, функциональная 
грамотность, читательская компетент-
ность, системные компетенции, навыки 
работы с информацией, креативность, ме-
тодологическая компетентность); 
3. психолого-педагогическая компетент-
ность (например, навыки саморегуляции, 
решения и преодоления психологических 
проблем и затруднений, ментальные уста-
новки); 
4. общегражданская компетентность 
(например, юридическая, политическая, 
электоральная грамотность, родительская 
компетентность); 
5. технологическая компетентность 
(например, цифровая компетентность); 
6. общекультурная компетентность 
(например, нравственно-этическая компе-
тентность, экологическая (эколого-валео-
логическая) компетентность, художе-
ственно-эстетическая грамотность, но-
осферное мышление); 
7. менеджерская компетентность (напри-
мер, самоменеджмент, темпоральная куль-
тура, квалитативная компетентность, 
управление временем, решение проблем, 
лидерство). 

Анализ показывает, что данная клас-
сификация сквозных компетенций вполне 
может также применяться и по отноше-
нию   к  обучающимся.  Это  означает,  что 

формирование и развитие данного вида 
компетенций у учителя общеобразова-
тельной школы может и должно увязы-
ваться и по структуре рассматриваться 
изоморфно решению аналогичных задач 
применительно к обучающимся. 

В целях установления ценностного от-
ношения педагогических работников 
к проблематике сквозных компетенций, 
самооценки степени их развития нами был 
проведен опрос, в котором приняло уча-
стие 58 учителей общеобразовательных 
школ. 

По результатам опроса констатиро-
вано, что 92,7% его участников позитивно 
относятся к постановке вопроса о разви-
тии сквозных компетенций у учителей. 
88,5% полагают, что существует прямая и 
однозначная связь между уровнем разви-
тия, проявления отдельных сквозных ком-
петенций у учителей и успешностью их 
формирования у обучающихся. 

Исследование показало, что выражен-
ность отдельных сквозных компетенций 
у учителей имеет различный уровень. 
В наибольшей мере развиты, проявляются 
и применяются компетенции (как высо-
кий и выше среднего уровень их отметили 
более 75% респондентов): социальные 
коммуникации и взаимодействие; чита-
тельская компетентность; навыки работы 
с информацией; креативность; решение и 
преодоление психологических проблем и 
затруднений; родительская компетент-
ность; нравственно-этическая компетент-
ность; решение проблем. 

Таким образом, констатировано, что, 
с одной стороны, учителя позитивно отно-
сятся к вопросам развития у себя сквозных 
компетенций, а, с другой стороны, реаль-
ный уровень отдельных из них не соответ-
ствует современным вызовам и требова-
ниям. В значительной мере этот вывод ка-
сается таких компетенций, как: медийно-
информационная грамотность; системные 
компетенции; навыки саморегуляции; 
цифровая компетентность. 
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Выводы 
 

Изучение вопроса формирования и 
развития сквозных компетенций у учите-
лей показало, что данное направление яв-
ляется актуальным в условиях усложне-
ния, инновационной насыщенности и зна-
чительной изменчивости образователь-
ной среды. Наличие и высокий уровень 
сквозных компетенций является одним из 

существенных условий успешной профес-
сиональной деятельности учителя в кросс-
многомерной образовательной среде 
школы. Такая среда, феномен мультисре-
довости требуют применения учителем 
целого спектра сквозных компетенций со-
образно решаемым задачам формирова-
ния аналогичных компетенций у обучаю-
щихся. 
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