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Аннотация 

 

Настоящие методические рекомендации предназначены для руководителей, 

заместителей руководителей, методистов и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций. 

При подготовке методических рекомендаций использован опыт работы ресурсного 

центра подготовки специалистов СПб ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-

Петербурга» по теме «Организационно-методическая модель развития soft skills 

обучающихся в ходе освоения основных профессиональных образовательных программ 

СПО», а также материалы программы по развитию личностного потенциала в образовании 

благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее». 
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Введение 

 

Для успеха в профессии любой специалист должен обладать двумя видами навыков: 

- профессиональными, «жесткими» навыками, Hard skills (профессиональными 

компетенциями в трактовке ФГОС). Это все навыки, которые связаны непосредственно с 

ремеслом и той деятельностью, которой занимается человек; 

- дополнительными, «гибкими» навыками, Soft skills (общими или 

надпрофессиональными компетенциями в трактовке ФГОС).  

Soft skills – это универсальные, инвариантные для большинства профессий и 

специальностей СПО, направленные на решение профессионально-трудовых задач, навыки 

и личные качества, которые повышают эффективность работы и взаимодействия с другими 

людьми. Soft skills рассматриваются как приобретенные навыки, которые человек получил 

путем формального, информального и неформального образования с опорой на свой 

личный жизненный опыт, и которые он использует для своего дальнейшего непрерывного 

профессионального развития. 

Пандемия, стремительное развитие информационных технологий, значительный 

объем информации, увеличение количества, роли и вариативности способов коммуникации 

при выполнении профессиональных задач требуют достаточно высокого уровня развития 

soft skills у представителей практически всех профессий. Представители работодателей 

формируют запрос от профессиональных образовательных организаций на 

высококвалифицированных специалистов, которые будут обладать не только 

необходимыми для выполнения трудовых функций профессиональными компетенциями, 

но и soft skills. 

Этот факт подтверждают и многочисленные публикации. 

Например, доклад «Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном 

мире» [7] суммирует многолетнюю совместную работу Global Education Futures и 

WorldSkills Russia по определению образа рабочих мест в экономике будущего и 

определению перечня востребованных компетенций. Доклад включает результаты цикла 

форсайтов и экспертных встреч, проведенных GEF и WS в 2014-2017 годах. 

Доклад зафиксировал глобальные изменения и трансформации, происходящие в 

большинстве развитых и развивающихся стран. Все большее количество экспертов 

утверждают, что уже в ближайшем будущем человечество столкнется с кардинальной 

сменой экономического и общественного уклада. Эти изменения случатся под влиянием 

ускоренного развития технологий и сопутствующих социальных изменений. В частности, 

основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб в своей 
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речи 20 января 2016 года в Давосе подробно остановился на идее четвертой промышленной 

революции. По мнению Шваба, в ближайшем будущем нас ожидают перемены такого 

масштаба и такой сложности, каких человечеству еще никогда не доводилось испытывать.  

В долгосрочной перспективе новый технологический переход может привести к 

революционному прорыву в эффективности и производительности труда и росту 

экономики, но в краткосрочной он может стать причиной существенного дисбаланса в 

мировой экономике, углубляя неравенство и провоцируя риск глобальной структурной 

безработицы.  

В ходе экспертных сессий Global Education Futures и Future Skills в докладе выделен 

и верифицирован ряд трендов (рисунок 1), оказывающих существенное влияние на все 

секторы экономики и определяющих то, как будет выглядеть рабочий процесс в обозримом 

будущем. 

 
Рисунок 1. Основные тренды, определяющие образ рабочего места в XXI веке. 

 

Происходящие изменения во всех секторах экономики скажутся на ситуации с 

рабочими местами. В докладе описано три типа возможных последствий [7]. 

1) Новые рабочие задачи порождают новые навыки и новые профессии. 

Электронные вычислительные устройства стали распространяться в середине 

прошлого века, персональные компьютеры – чуть позже, в 70-е годы. Тогда же появилась 

новая область деятельности – разработка программного обеспечения. В этой области 

возникло множество навыков и профессий, не существовавших до появления компьютеров.  

• Цифровизация всх сфер жизни

• Автоматизация и роботизацияТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

• Демографические изменения

• Становаление сетевого обществаСОЦИАЛЬНЫЕ

• Глобализация (экономическая, 
технологическая и культурная)

• Экологизация
ТЕХНО-СОЦИАЛЬНЫЕ

• Возрастающая скорость изменений во всех 
сферах

МЕТАТРЕНД
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Сейчас появится большое количество новых профессий, связанных с управлением, 

а точнее, с обучением автономных систем на базе искусственного интеллекта (роботов и 

компьютеров). Это, однако, не единственный пример возникающих навыков. 

2) Изменение рабочих задач приводит к трансформации/эволюции существующих 

навыков и профессий при сохранении рабочих мест. 

Тренды серьезно трансформируют привычные для нас профессии. В недалеком 

прошлом многие профессии, связанные с набором и редактурой текста, 

трансформировались в связи с переходом от печатных машинок к персональным 

компьютерам (сама профессия корректора, к примеру, не исчезла, изменились лишь ее 

технические рамки). Сейчас можно предположить, к примеру, что большинству инженеров 

придется освоить навыки работы с дополненной реальностью и быть готовыми выполнять 

творческие задачи, делегируя рутинные операции компьютеру. 

3) Исчезновение рабочих задач приводит к сокращению потребности в навыках, 

необходимых для их выполнения, и к исчезновению целых профессии. 

В некоторых отраслях автоматизация приводит к исчезновению рабочих задач и 

постепенному исчезновению целых профессий. Например, по мере развития технологий 

беспилотного автомобилестроения можно ожидать исчезновения профессии таксистов и 

дальнобойщиков.  

Однако навыки, которые были раньше востребованы и распространены, редко 

исчезают полностью. Зачастую они сохраняются, снижается лишь число их носителей. 

Будет меняться сам подход к работе. Вместо привычной сейчас линейной карьеры в 

одной профессии человек будет заниматься реализацией своего призвания, меняя 

конкретную деятельность. 

Обобщая вышесказанное, многие из задач, выполняемых сейчас работниками на 

своих рабочих местах в различных секторах экономики, будут автоматизированы или 

исчезнут в связи с изменением способа организации общества. Для новой экономики 

потребуются специалисты нового типа. Перед ними будут стоять задачи, которые 

потребуют творческого подхода и готовности к сотрудничеству с другими людьми и с 

системами искусственного интеллекта [7].  

Поскольку экономика начинает активно использовать безлюдные и бесконтактные 

автоматизированные решения – то есть, еще больше ускоряется процесс автоматизации 

традиционных отраслей, люди все больше будут переходить в области, где ценны 

человеческие качества – творчество, эмоциональный интеллект, умение сотрудничать, - и 

все больше возникает необходимость формировать соответствующие компетенции уже со 

школы и продолжать их совершенствование в системе профессионального образования. 
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Также на Всемирном экономическом форуме был сформирован ТОП-10 навыков, 

актуальных в 2020 году (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. ТОП-10 навыков, актуальных в 2020 году 

Таким образом, система среднего профессионального образования должна 

сформировать будущих профессионалов, которые сочетают в себе одновременно 

самостоятельность мышления и способность к самостоятельному действию, способность к 

сопереживанию, уважение к другим людям, креативность мышления, готовность к 

профессиональному общению и сотрудничеству на работе и в жизни. Специалист будущего 

должен обладать четким моральным компасом, понимать свою ответственность перед 

окружающими и осознавать границы своих возможностей. Он должен обладать развитым 

культурным интеллектом и свободно воспринимать традиции и обычаи других. Он должен 

быть открыт к разным способам познания мира – и к науке, и к искусству.  

Уже с 2010 года шел процесс становления концепции «4К» (коммуникация, 

коллоборация, креативность, критическое (проблемное) мышление) как основы для 

формирования востребованных компетенций у выпускников образовательных 

организаций, которыми необходимо обладать для конкурентоспособности и 

востребованности на рынке труда в XXI веке. Концепция «4К» была принята научным 

сообществом, всесторонне изучена и апробирована, в результате чего получила широкое 

применение во многих образовательных стандартах. В России о 4К компетенциях активно 

заговорили примерно с 2014 года на научных и образовательных конференциях. Активно 

идеи «4К» в образовании сегодня продвигаются Фондом новых форм развития образования, 

благотворительным фондом «Вклад в будущее», НИУ ВШЭ и др. 

комплексное 
решение проблем

критическое 
мышление

креативность
умение управлять 

людьми

взаимодействие с 
людьми

эмоциональный 
интеллект

умение 
анализировать и 

принимать 
решения

клиентоориентир
ованность

навык ведения 
переговоров

гибкость 
мышления
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1. Концептуальная основа формирования компетенций «4К» у обучающихся: 

креативности/креативного мышления, критического мышления, коммуникации 

и кооперации 

 

В новом сложном мире будет все меньше фиксированных профессий и все больше 

ситуативных ролей, которые человек станет занимать в процессе реализации коллективных 

и индивидуальных целей. Рабочая среда будет постоянно меняться. Образование 

столкнулось с ситуацией, когда в ряде сфер знания, умения и навыки устаревают быстрее, 

чем заканчивается нормативный срок обучения. Именно поэтому требуется совершенно 

новый подход к составляющим компетентности будущего профессионала, которые должны 

лечь в основу образовательных программ. 

Проблема, которую предстоит решить, не ограничивается определением нового 

набора профессиональных компетентностей или обновлением передаваемых знаний. 

Трансформация экономики и социума требует пересмотреть всю логику индустриальной 

образовательной модели. Сегодня наблюдается становление новой образовательной 

парадигмы, которая будет способствовать переходу общества к иному социальному и 

экономическому уклад. В последние несколько лет профессиональное образование во всем 

мире отходит от ориентации на формирование, преимущественно, профессиональных 

знаний, умений и навыков, стараясь создать условия для развития современных ключевых 

компетенций, или навыков, XXI в. 

Несмотря на различные конфигурации этих навыков в тех или иных моделях 

навыков и образовательных результатов XXI в., их набор остается достаточно устойчивым. 

Помимо собственно профессиональных знаний, умений и навыков предлагается рамка 

умений XXI в., в которой выделяются «инновационные умения» - критическое мышление 

и решение проблем, креативность и инновационность, коммуникация и коллаборация, а 

также большой набор умений «жизненных» или «карьерных». 

На Всемирном экономическом форуме в докладе «Новый взгляд на образование» 

[12] была представлена новая модель (таблица 1), в которой образовательные результаты, 

формируемые на всех уровнях образования, разделены на три типа: базовая грамотность, 

компетенции и качества характера. Сюда мы также добавили и результаты 

профессиональной направленности.  

Таблица 1. Навыки XXI в. 

Образовательные 

результаты 

Компетенции Качества характера 

 

Виды базовой  

грамотности: 

  

Языковая Критическое мышление  Любопытство 
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Числовая  Креативность Инициативность 

Естественно-

научная  

Коммуникация Настойчивость 

ИКТ-грамотность  Кооперация Адаптивность 

Финансовая   Лидерство 

Гражданская и 

культурная 

 Социальная и культурная  

Осведомленность 

Профессиональная 

грамотность 

Общие (в т.ч. умение анализировать 

и отбирать информацию, решать 

профессиональные задачи в 

нестандартных условиях, 

осуществлять коммуникацию, 

сотрудничество и т.д.) и 

профессиональные (для каждой 

профессии) 

Личность профессионала: 

ответственность, 

направленность на 

непрерывное 

профессиональное развитие и 

т.д. 

Центральную часть модели занимают компетенции ««4К»»: креативность, 

критическое мышление, коммуникация и кооперация (взаимодействие и сотрудничество). 

Для понимания, как формировать данные компетенции необходимо разобраться, что 

включает каждая из них. 

 

1.1. Как можно определить критическое мышление [4] 

 

Основой в понимании критического мышления можно считать подход, 

сформулированный в работах К. Поппера: мы учимся на ошибках, а не посредством 

накопления данных. Наилучшим условием для критического мышления является 

социальная ситуация общения и взаимодействия: «Я могу ошибаться, и ты можешь 

ошибаться, но совместными усилиями мы можем постепенно приближаться к истине». 

Подобным образом определяет ситуацию когнитивного развития Д. Хэтти. Для него 

когнитивное развитие, или когнитивная акселерация, происходящая в процессе обучения, 

– это социальный процесс, которому способствует качественный диалог между 

обучающимися при поддержке преподавателя. При этом важно, чтобы любая учебная 

ситуация представляла когнитивный конфликт, который становится вызовом для 

мышления обучающегося. Это способствует развитию критического мышления и должно 

быть положено в основу новых учебных заданий.  

Термин «критическое мышление» известен очень давно из работ таких известных 

психологов, как Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Л.С. Выготский и др.  Стоит отметить, что в 

понимании природы критического мышления наиболее известные ученые и педагоги, 

работавшие в разных странах, в разных культурных и исторических контекстах, очень 

близки. Приведем несколько определений критического мышления.  
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«Критическое мышление – система мыслительных стратегий и коммуникативных 

качеств, позволяющих эффективно взаимодействовать с информационной реальностью» 

(И.О. Загашев). 

«Критическое мышление - последовательность мыслительных действий, 

направленных на проверку высказываний или систем высказываний с целью выяснения их 

несоответствия принимаемым фактам, нормам или ценностям» (В.Н. Брюшинкина и В.И. 

Маркова). 

«…Целенаправленное, саморегулируемое суждение, результатом которого является 

интерпретация, анализ, оценка и выводы, а также объяснение тех фактических, 

концептуальных, методологических, критериальных оснований или контекстных факторов, 

на которых основано суждение» (Facione P.).  

«Активное, настойчивое и тщательное рассмотрение любых убеждений или знаний 

в свете тех оснований, на которые они опираются, и дальнейших выводов, к которым они 

приводят» (Dewey J.). 

В качестве основных элементов критического мышления можно выделить несколько 

умений.  

Мы приведем широко распространенный перечень, сформулированный группой 

экспертов: 

1. Анализ. Умение находить связи между утверждениями, вопросами, аргументами.  

2. Оценка. Умение оценивать надежность утверждений, убедительность доводов.  

3. Объяснение (аргументация). Умение объяснять ход своих мыслей/метод, 

защищать свои выводы.  

4. Выведение гипотез (планирование решений). Умение формировать гипотезы и 

самим делать выводы, обнаруживать нехватку информации.  

5. Саморегуляция (контроль). Рефлексия, самопроверка и коррекция.  

 

1.2. Как можно определить креативность, или креативное мышление [4] 

 

В отличие от критического мышления, описания креативности в работах разных 

авторов более вариативны. Здесь также приведет определения:  

Творческое мышление - это нейтральное психологическое звено творческой 

деятельности (процесса творчества) (А.Я. Пономарёв). 

Креативность — способность представить и разработать принципиально новые 

подходы к решению проблем (в том числе и профессиональных), ответы на вопросы, 
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стоящие перед субъектом, или выражать идеи, применяя, синтезируя и видоизменяя знания 

(Lucas B., Claxton G., Spencer E. P.).  

Креативное и инновационное мышление — это вид мышления, которое ведет к 

инсайтам, новым подходам, свежим взглядам, в целом это новый путь понимания и видения 

вещей. Продукты креативного мышления включают наблюдаемые вещи, такие как музыка, 

поэзия, танец, драматическая литература и технические инновации. Но есть и то, что менее 

очевидно, например, такая постановка вопросов, которая открывает новые варианты 

решений, или установка таких связей между явлениями, которые становятся вызовом для 

наших ожиданий и открывают возможность увидеть мир новым образом, с помощью 

воображения (Facione P.).  

При разработке оценивания креативности/креативного мышления можно опираться 

на модель Б. Лукаса, в которой выделены отдельные компоненты креативности. В 

структуру креативности, представленную в этой модели, российскими разработчиками 

внесены небольшие изменения, чтобы наилучшим образом подходить для оценки действий 

ученика в ходе работы над заданием.  

1. Любознательность (активный интерес к заданию):  

 интерес к окружающему миру (ситуации задания) и желание узнать больше об 

окружающем мире (о различных аспектах ситуации задания; проговаривание ассоциации);  

 самостоятельный поиск ответов на собственные вопросы. Активный поиск новой 

информации (в том числе в неожиданных источниках).  

2. Создание идей (воображение). Продуцирование собственных идей. Здесь 

выделяются два аспекта:  

 оригинальность предложенных идей;  

 гибкость или подвижность, способность продуцировать большое количество 

идей.  

3. Развитие предложенных идей:  

 оценка предложенных идей с разных позиций и поиск их сильных и слабых 

сторон с целью улучшения идеи или отказа от нее;  

 умение быстро перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях и с 

появлением новой информации об объекте исследования.  
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1.3. Как можно определить коммуникацию [4] 

 

Коммуникацию и кооперацию, или сотрудничество, при выполнении каких-либо 

действий в команде описать легче, чем другие составляющие ««4К»», поскольку эти навыки 

больше проявляются на внешнем плане и за ними проще наблюдать.  

Эффективная коммуникация связана с развитием у человека коммуникативной 

компетентности – способности выражать и интерпретировать мысли, чувства и факты в 

устной и письменной форме (слушание, говорение, чтение и письмо), а также эффективно 

коммуницировать в различных социальных и культурных контекстах (образование, работа, 

дом и отдых).  

Коммуникация проявляется в умении обучающегося задавать вопросы 

преподавателю, одногруппникам и отвечать на их вопросы понятным для них образом, в 

случае необходимости обращаться за разъяснением того, что оказывается непонятным в 

сообщениях или рассуждениях, и, в свою очередь, умении разъяснить свои идеи и 

предложения.  

Структура этой компетенции/навыка представлена так.  

1. Готовность к коммуникации:  

 отсутствие страха при вступлении в коммуникацию, инициирование 

коммуникации, готовность ответить на чужой вопрос, готовность задать вопрос.  

2. Адаптация к цели и контексту коммуникации и к партнеру:  

 в различных ситуациях общения умение выбрать разные вербальные и 

невербальные средства коммуникации, ориентируясь на эмоциональный статус партнера.  

3. Убеждающая коммуникация:  

 использование вербальных (словарного запаса и знания правил языка) и 

невербальных средств (жесты, мимика, интонация) для достижения цели коммуникации. 

 

1.4. Как можно определить кооперацию [4] 

 

В рамках различных компетентностных моделей под кооперацией понимается 

эффективное взаимодействие с другими людьми и эффективная работа в различных 

командах. Кооперация описывается как умение и готовность обращаться за помощью; 

выслушивать чужое мнение и соглашаться с другими предложениями даже в ущерб 

собственным; в ходе работы команды над заданием встраивать свою индивидуальную часть 

работы в общую работу группы, а также определять свой вклад и оценивать коллективный 

результат как свой собственный.  
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Структура этой компетенции/навыка представлена так.  

1. Принятие общих целей:  

 умение разделять цели команды и ставить их выше собственных целей, работать 

в команде, встраивать результат своей работы в коллективное решение, управлять своими 

эмоциями в командной работе. 

2. Социальное взаимодействие:  

 участие в обсуждении, умение договариваться, взаимодействовать уважительно, 

выслушивать и принимать чужие мнения, координация своих действий с действиями 

других членов команды; 

 готовность помочь им; готовность взять на себя ответственность за общий 

результат.  

3. Выполнение взятых на себя обязательств:  

 готовность занять такую позицию и принять такую роль, которая эффективна для 

работы в команде;  

 ответственное выполнение своей части работы, достижение качественного 

результата.  

4. Самостоятельность и инициативность:  

 способность работать самостоятельно и проявлять инициативу в рамках 

поставленной задачи;  

 умение вовлекать всех членов команды в решение задачи, оказывать им 

психологическую поддержку, мотивировать.  

Важно подчеркнуть, что каждый раз, предлагая обучающимся выполнить задание в 

группе, преподаватель имеет возможность научить их работать в команде. Этому может 

помочь повторение с обучающимися основных правил командной работы:  

 высказываться по очереди и выслушивать каждого;  

 рассматривать все высказанные предложения;  

 не давать обидных комментариев на предложения одногруппников;  

 обращаться за разъяснением и помощью сначала к членам команды и только 

потом к другим или преподавателю;  

 согласованно распределять работу между всеми членами команды;  

 при желании определить ответственных за тот или иной участок работы. 

Умение работать в команде, взаимодействовать и сотрудничать рассматривается как 

одна из составляющих общих компетенций ФГОС по каждой профессии. Не менее важна 

связь ФГОС по профессиям и с другими навыками XXI в. и их ключевым звеном «4К».  
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Если мы хотим помочь обучающимся развивать эти важнейшие компетенции, 

необходимо так организовать учебный процесс, чтобы они делали это постоянно и в 

системе. Любое занятие (изучение ли теории или урок производственного обучения, 

практика) –  это место, где они могут не только осваивать содержание профессии и 

оттачивать профессиональные навыки, но и развивать способности самостоятельно 

приобретать и создавать знания и умения и, что не менее важно, учиться управлять собой и 

работать в команде.  

Чтобы это стало возможным, нам нужно ответить на три важных вопроса:  

- Как интегрировать новые компетенции/навыки в программы?  

- Как их формировать на занятиях?  

- Как их оценивать?  

Ответ на первый вопрос не кажется столь непреодолимым, поскольку во ФГОС по 

каждой профессии, специальности в разделе «Требования к результатам освоения 

образовательной программы» в перечне общих компетенций уже перечислены те самые 

«4К». Возникает, скорее, трудность в определении содержания работы и способов их 

развития и оценки. 

 

2. Способы формирования компетенций «4К» у обучающихся 

2.1. Построение процесса обучения для формирования компетенций «4К» у 

обучающихся 

 

Если мы хотим, чтобы компетенции «4К» развивались, нам необходимо обратить 

внимание на состояние образовательной среды, способы организации образовательного 

процесса, технологии и методы обучения и тренировки профессиональных навыков, формы 

взаимодействия с обучающимися. 

Возрастающая сложность современной жизни каждого человека, сообществ и 

общества в целом означает, что и решения наших проблем должны быть комплексными и 

многогранными. В поисках баланса между равенством и свободой, индивидуальностью и 

обществом, традициями и инновациями, автократией и демократией стоит научиться 

находить более целостные решения. Универсальных решений нет и быть не может. К 

вопросам формирования и оценки компетенций «4К» также стоит подходить творчески, но 

при этом не забывать о последствиях, оценивать преимущества и риски, и, самое главное, 

– нести ответственность за результаты своей работы.  

Традиционное образование учит решать проблемы последовательно, разбивая их на 

выполнимые задачи. Но в современных обществах этого недостаточно. Сейчас гораздо 
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важнее обладать широким кругозором, синтезировать идеи из разных областей знаний, 

открывать неочевидные связи.  

Традиционное образование опирается на индивидуальные усилия обучающегося и 

индивидуальную оценку достижений. И снова, в современных условиях этого 

недостаточно. Мир вокруг и профессиональный мир в частности – это огромная сложная 

сеть взаимосвязей. Чем больше их становится, тем насущнее наша потребность в людях, 

способных управлять ими и координировать работу. Инновации редко являются 

результатом работы отдельных изобретателей, это результат командных усилий, обмена 

знаниями и интеграции идей. И поскольку благосостояние общества все больше зависит от 

способности людей к слаженным действиям, система профессионального образования 

должна отражать все многообразие современной жизни.  

В традиционном образовании обучающиеся получают «багаж» знаний, умений и 

мудрости от преподавателя и мастера производственного обучения, в новом образовании 

необходимо научиться эту мудрость передавать и создавать путем сопровождения 

обучающихся, организации наставничества и т.д..  

Проектная деятельность, кейсовые задачи, решение профессиональных задач на 

реальном производстве позволят обучающимся приобретать опыт, применять знания из 

разных областей и научиться принимать профессиональные решения. Сегодня учреждения 

среднего профессионального образования ставят в приоритет интегрированную модель 

обучения, включающую проектирование, разбор кейсов и практические занятия, 

предполагающие использование симуляторов, манекенов, онлайн-тренажеров. Иерархия в 

организации процесса обучения должна уступить место сотрудничеству, необходимо 

признать педагогов и обучающихся как сотворцов образовательного процесса.  

Возникает необходимость ответить также на вопрос, как учить дифференцированно. 

Современное образование должно быть персонализированным: когда способности, 

интересы и таланты обучающихся определяют процессы обучения. Кроме того, важно, 

чтобы образовательные системы соответствовали индивидуальным способностям и 

потребностям людей разных возрастов. Необходимо адаптировать образовательный 

процесс.  

Традиционное образование учит нас воспринимать мир дискретно, обучающиеся 

делятся по профессиям и специальностям, преподаватели – по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, взаимодействие с миром ограничивается учебной и 

производственной практикой. В будущем образование будет строиться на интеграции 

знаний, умений и навыков, в вовлечении обучающихся и широкого круга социальных 

партнеров (работодатели, социальные учреждения, общественные организации, 
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волонтерские движения и др.). Эффективная учебная среда будет основываться на 

постоянном взаимодействии и находить новые способы расширения профессионального, 

социального и культурного капитала за счет сотрудничества с семьей и сообществом, с 

высшим образованием, бизнесом и использования альтернативных источников знаний. 

Такая образовательная система будет походить не на промышленный конвейерный завод, а 

на живую экосистему знаний, где каждый имеет свою экологическую нишу и право на 

выбор. 

Все эти идеи еще только предстоит воплотить в жизнь – и сделать это совсем не так 

просто.  

Нестабильность рынка труда вызывает глубокое беспокойство в связи с быстрой и 

частой сменой мест работы и профессиональных возможностей. Если раньше получение 

должностей и рабочие процессы были более предсказуемыми, то сейчас они постоянно 

развиваются и меняются, что выражается в росте экономики совместного использования (в 

стиле Uber и Airbnb). Как следствие, самосознание и постоянное развитие навыков и 

компетенций становятся необходимостью не только для молодых людей, но и для взрослых. 

Часто говорят, что люди должны перейти от сопротивления изменениям к гибкому и 

адаптивному принятию. У нестабильности есть и положительные стороны: каждый из нас 

учится лучше адаптироваться и приобретает свободу выбора — если корпоративная 

культура, принципы лидерства или сама работа нас не удовлетворяют, мы, скорее всего, 

будем искать другое место – с более горизонтальной структурой, большими возможностями 

личного роста, обучения и развития. Изменения, происходящие на рынке труда, еще 

недостаточно концептуализированы, однако ясно, что они еще не окончены [7]. 

Этот переход потребует от нас, обучающихся и педагогов, одновременно уважения 

достижений и принципов прошлого – но в тоже время, приложения всех усилий к созданию 

долгосрочных и устойчивых подходов, которые могли бы на масштабные вызовы 

современности. 

При этом очевидно, что образование по всему миру не дает навыки навигации в мире 

VUCA (рисунок 3) [11], которые бы соответствовали столь ценимому молодежью 

здоровому и устойчивому образу жизни. Согласно недавнему докладу World Skills, только 

20% молодых людей (из 15 000 респондентов в 19 разных странах) ценят свое образование. 

Аналогично, по данным исследования «Каждый ребенок должен процветать» (Every Child 

to Flourish), 83% молодежи не считают себя подготовленными к жизни в современном мире.  
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Рисунок 3. Характеристики мира VUCA 

Во всем мире считают, что образование необходимо совершенствовать. Настало 

время выйти за рамки и взглянуть на новые подходы к обучению и построению 

образовательной системы. 

Очевидно, что многие подходы к образованию, знание и навыки, востребованные в 

прошлом, больше не отвечают запросам меняющегося мира. Появляются новые концепции 

и методики обучения, ориентированные на создание соответствующей личностно-

развивающей образовательной среды. 

Адаптируя понятие личностно-развивающей образовательно среды В.А. Ясвина 

создание такое среды в профессиональной образовательной организации предполагает 

проектирование совокупности возможностей для развития личности будущего 

профессионала, возникающих под влиянием педагогически спроектированных 

организационно-технологических и пространственно-предметных условий, а также 

случайных факторов в контексте событийного взаимодействия членов профессионального 

сообщества. 

Итак, чтобы организовать деятельность по формированию компетенций «4К» 

необходимо учитывать несколько компонентов личностно-развивающей образовательной 

среды:  

- организационно-технологический, 

- предметно-пространственный, 

- социальный. 

Организационно-технологический компонент предполагает, что в практику 

профессионального образования должны войти новые формы организации учебной 

деятельности обучающихся и новые способы деятельности и поддерживающего 

оценивания образовательных результатов [5]. 
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Цель таких занятий – создать пространство для формирования и развития 

критического и креативного мышления (креативности), коммуникации и кооперации. Это 

значит, что учебная ситуация профессиональной направленности строится определенным, 

на сегодняшний день нетрадиционным образом.  

Основные характеристики заданий, применяемых на подобных занятиях [4]: 

 учебная задача предполагает больше одного или множество возможных 

решений; 

 в центре учебной задачи лежит либо мини-проект, либо 

создание/конструирование некоторого продукта с использованием нестандартных средств; 

 учебное задание дает возможность для развития кратко очерченного сюжета в 

рамках заданной профессиональной проблемы; 

 учебное задание предполагает работу в группе с возможным выделением 

подзадач для автономной либо парной работы; 

 учебная задача требует самостоятельного поиска необходимой информации в 

открытых источниках (например, на сайте работодателя); 

 учебная задача может включать поиск и использование информации из других 

дисциплин, профессиональных модулей. 

Такие задания дают возможность самостоятельно углубиться в суть учебной 

ситуации профессиональной направленности.  

Это открывает обширное поле для работы, в том числе и обучающимся с разным 

образовательным уровнем. 

Чтобы разрабатывать задания и проводить занятия, на которых у обучающихся 

могут формироваться компетенции «4К», следует учесть уже имеющиеся описания 

характеристик таких заданий и занятий. 

Например, характеристики креативного задания и креативного занятия [4]: 

 Создание у обучающихся мотивации (задать большой философский вопрос, 

показать востребованность со стороны работодателя и перспективность с точки зрения 

собственного профессионального развития). 

 Создание вызова (достаточно сложное задание).  

 Вариативность выбора у обучающихся.  

 Отсутствие заданного алгоритма решения.  

 Наличие нескольких правильных решений.  

 Привлекаются знания и умения из разных сфер профессиональной деятельности.  

 Обязательное обсуждение в ходе решения. 
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  Групповая форма работы. 

 Разработка собственного продукта группой. 

Разработанное занятие обязательно включает следующие элементы: 

 информацию для преподавателя, который проводит занятие; 

 легенду для обучающихся, т. е. описание проблемной профессиональной 

ситуации и связанного с ней проекта, исследования или эксперимента; 

 заполненную технологическую карту занятия; 

 лист групповой работы, который организует работу групп на занятии и 

обеспечивает обучающимся возможность проявлять и развивать учебную 

самостоятельность; 

 раздаточные материалы для обучающихся; 

 лист оценки в процессе педагогического наблюдения. 

Учебные ситуации подобного типа могут опираться на современные технологии 

смешанного обучения, которые подразумевают задействование ИКТ. Различные 

компьютерные технологии могут быть использованы во время занятия, при выполнении 

заданий в рамках самостоятельной работы, а также для коммуникации между 

обучающимися и преподавателем. В них хорошо вписывается применение цифровых 

устройств не только для ускоренного обмена информацией, но и для персонализации 

обучения, работы в группе. Так, мобильное обучение предлагает использовать любые 

цифровые носители (компьютер, электронную книгу и т. д.) для получения информации в 

удобном каждому варианте, а информационная поддержка совместного обучения 

предполагает наличие заданий на групповой поиск решения проблем с использованием 

Интернета. 

Также хорошо вписывается в креативные учебные ситуации стратегия Flipped 

learning, или перевернутого обучения, меняющая работу в группе и самостоятельную 

работу местами: обучающиеся самостоятельно изучают материал и ищут нужную 

информацию, а на занятии в учреждении выполняют практическую работу в группе. 

В любом случае при работе с заданиями нового типа роли педагога и обучающегося 

распределены не так, как это принято на традиционном занятии [4]:  

 обучающиеся приобретают самостоятельность в выборе плана, объема и форм 

работы, а преподаватель предоставляет возможность проявить самостоятельность, 

подобрав соответствующее задание; 

 обучающиеся могут выступить в роли педагога друг для друга, работая в паре или 

в группе. Преподаватель становится консультантом для самостоятельно работающих 

команд и поддерживает их продуктивную работу;  
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 обучающиеся принимают участие в оценке как результатов занятия, так и 

процесса работы, используя инструменты самооценивания. Преподаватель получает 

возможность не только оценивать профессиональные результаты, но и осуществлять 

мониторинг формирования и развития компетенции «4К». Такой мониторинг может 

проводиться как на уровне группы, так и на индивидуальном уровне. Системы анализа и 

оценивания, актуальные в прошлом, не побуждают обучающихся получать навыки, 

востребованные в XXI веке. Необходимо признать ограниченность устаревших способов 

оценки знаний. Оценка влияет на жизнь людей, особенно молодежи. И поэтому она должна 

принять форму ценной и эффективной обратной связи и носить формирующий характер. 

Социальный и эмоциональный интеллект, креативность, наши способности к 

сотрудничеству и совместному творчеству, а также другие важные навыки будущего 

должны поэтому включаться в метрику оценки, которую мы используем для определения 

успеха обучающегося на протяжении всей жизни – в процессе непрерывного обучения. 

Очень важно, чтобы система обучения и оценивания не разрушала, а способствовала 

развитию любознательности, креативности и сотрудничества, а также позволяла 

обучающимся учиться, совершая ошибки. 

 Таким образом, чтобы приступить к формированию компетенций «4К» стоит 

критериально определить (перечислить поведенческие характеристики), как проявляется 

креативность, критическое мышление, коммуникация и коллаборация в процессе изучения 

той или иной дисциплины, профессионального модуля, проанализировать учебный или 

тематический план и решить, на примере каких тем и какое количество часов возможно 

использовать для тренировки компетенций (это должно быть системно), продумать 

учебные ситуации, сформулировать для обучающихся соответствующие учебные задачи, 

подобрать технологии, разработать раздаточный материал, организовать сам процесс на 

занятии и провести формирующее оценивание в форме содержательной обратной связи. 

Предметно-пространственный компонент личностно-развивающей 

образовательной среды [5] предусматривает соответствующие пространственные решения 

внутри профессиональной образовательной организации (зонирование пространства, 

оформление «открытых» стен, кабинетов, наличие мест для неформального 

взаимодействия, создание доступных мастерских и т.д.), стимулирующие тренировку 

компетенций «4К». Данный компонент должен быть представлен развитой 

инфраструктурой, обеспечивающий индивидуализацию образовательных траекторий и 

развитие способностей и наклонностей обучающихся. Это и наличие достаточной, 

многофункциональной и доступной обучающимся материальной базой для проведения 

исследований, проектирования, моделирования, рационализации, создания действующих 
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макетов, моделей, а также совершенствования профессиональных умений и навыков в 

аудиториях, лабораториях, мастерских. 

Социальный компонент личностно-развивающей образовательной среды – это 

пространство отношений, общения и взаимодействия всех участников образовательного 

процесс [5]. 

Большим потенциалом в развитии компетенций «4К» также внеучебная 

воспитательная работа, такая как студенческие олимпиады, конкурсы, в том числе 

неформальное общение студенческого актива, общественные молодежные организации. 

 Многочисленные предметные кружки, секции научно-исследовательского общества 

студентов, кружки по специальности позволяют реализовывать широкий круг 

дополнительных общеразвивающих программ, направленных на развитие творческих, 

проектировочных, исследовательских способностей студентов, совершенствование и 

углубление профессиональных компетенций.  

Данные образовательные программы как структурные элементы дидактического 

компонента должны реализовываться как в аудиториях и лабораториях учреждения, так и 

в оснащенных современным оборудованием лабораториях и мастерских 

многофункционального центра прикладных квалификаций и специализированных центров, 

а также на базе предприятий-работодателей.  Наличие дополнительных образовательных 

программ, содержательно связанные с их будущей профессиональной деятельностью, а 

также с освоением новейших отраслевых технологий, оборудования и программного 

обеспечения обогатит образовательную среду для развития «4К». 

 

2.2. Возможности eduScrum для формирования компетенций «4К» у обучающихся  

 

Эффективно формировать и развивать «4К» компетенции возможно при помощи 

использования гибких проектных методологий Agile, в частности, такой как eduScrum. 

Рассмотрим подробнее, как именно eduScrum способствует формированию 4К 

компетенций обучающихся. 

Командная работа. Основная работа в eduScrum осуществляется командой 

обучающихся, при этом нивелируются слабые стороны каждого участника за счет сильных 

сторон других участников, таким образом, учитывая индивидуальные возможности 

каждого обучающегося, команда выдает самые эффективные образовательные результаты. 

Поэтому работа в eduScrum начинается с определения сильных и слабых сторон 

обучающихся на основании чего в дальнейшем формируются команды таким образом, 

чтобы в каждой оказались участники с дополняющими друг друга качествами. Будущая 
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необходимость совместно решать поставленные образовательные задачи помогает 

обучающимся сориентироваться в том, как лучше распределить задачи таким образом, 

чтобы лучшие стороны участников были максимально задействованы, а слабые были 

прикрыты сильными качествами других членов команды. Обязательные игры на 

командообразование и рефлексия по итогам достигнутых результатов помогают 

участникам команд правильно оценивать объем и качество своего вклада в общий результат 

работы, каждый начинает видеть свою работу глазами других членов команды, что очень 

важно для формирования объективной оценки итогов работы [8]. 

Коммуникация. Работа в команде предполагает выработку таких качеств 

обучающихся как умение общаться, слушать и слышать других, излагать и доносить свои 

мысли до совершенно разных людей. Основное звено eduScrum – это команда 

обучающихся, которые работают над проектом вместе и постоянно вынуждены 

коммуницировать друг с другом. Методология eduScrum формирует процесс командной 

работы так, что достичь результата в проектной работе можно только вместе, через помощь 

друг другу и взаимные объяснения непонятных моментов в работе. Такие условия 

содействуют эффективной выработке навыков коммуникации и заставляют их постоянно 

применять на практике, так как без взаимодействия и общения работа вообще не будет 

выполнена, а проект не будет закрыт [8]. 

Креативность. Способность видеть и применять нестандартные решения и умение 

создавать новые инструменты для решения задач в ситуации высокой неопределённости – 

это обязательные условия эффективного развития в быстро меняющемся мире. eduScrum 

позволяет обучающимся самостоятельно выбирать, какими способами и приемами они 

будут пользоваться для работы над своим проектом, чтобы достигнуть все поставленные 

цели и выполнить все критерии приёмки успешного проекта. В начальной точке проекта 

обучающиеся не имеют ни готового плана, ни инструментов для выполнения проекта. 

Поэтому им приходится искать свои собственные способы для движения вперед по проекту. 

Это способствует включению как изобретательского, так и, одновременно, творческого 

мышления, что как следствие ведет к развитию креативности [8]. 

Критическое мышление. К сожалению критика, часто ассоциируется у обучающихся 

с неприятным процессом, вызывающим негативные чувства и обиды. Однако, сегодня под 

умением оценивать информацию критически предполагается не безапелляционное 

«слепое» отрицание, но возможность рассмотреть ситуацию со всех сторон, как следствие 

это приводит к возможности оценивать информацию критически с использованием 

аргументов «за» и «против», а это в свою очередь позволяет выбрать наиболее верное и 

экономически целесообразное решение вопроса. eduScrum предполагает такие правила 
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командной работы, которые направлены на всестороннее обсуждение как поступающей 

информации, так и конкретной деятельности каждого участника – необходимо давать 

аргументированные и взвешенные предложения, обсуждать проблемы и возможные пути 

их решения с разных точек зрения, запрещается во время обсуждений делать нападки на 

личность, важно проговаривать о необходимости совершения определённых действий и 

оценивать характер участия. Такой способ применения критического мышления позволяет 

развиваться каждому участнику команды, не травмируя других [8]. 

Итак, учитывая современные требования к образованию в РФ, принимая во 

внимание необходимость развития «4К» компетенций обучающихся, наиболее 

целесообразным для проектного обучения в системе профессионального образования будет 

использование гибких методологий Agile, а именно методологии eduScrum. 

Суть Scrum-методики - в кроссфункциональной командной работе. При этом для 

работы в команде есть все необходимые для этого специалисты, а за результат отвечает 

Scrum-мастер или лидер проекта. 

Задача разбивается на небольшие функциональные части, максимально независимые 

друг от друга. Затем части ранжируются по важности, и делается предварительная оценка 

объема каждой части. 

При работе с проектами обязательно существует человек - владелец проекта, он 

выдвигает требования к конечному продукту, расставляет приоритеты. 

Работа ведется короткими спринтами - фиксированными отрезками времени (1-4 

недели). В конце каждого спринта образуется промежуточный или конечный результат 

(продукт). Также обязательно получение обратной связи от заказчика (владелец проекта) и 

ретроспектива спринта. 

Регулярно проводится Scrum-митинг, это своего рода совещание, на котором 

происходит обсуждение существующих проблем. 

EduScrum - образовательная методика, при применении которой роль педагога как 

главного ответственного за процесс обучения, частично или возможно даже полностью 

передается обучающимся [2]. 

EduScrum - самостоятельное или совместное обучение, усвоение нового, осознание. 

Обучающийся должен учиться «лучше» (лучше не в плане оценок, а в плане приложения 

больших усилий), работать над внешней коммуникацией, изучать себя. Методика 

предполагает больший спектр ответственности для обучающихся, что приводит к 

повышению интереса, активному вовлечению в процесс решения задач, выполнения 

учебных проектов. Как следствие - повышение результатов обучения. А это способствует 

личностному росту, росту уверенности в себе и других [2]. 
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Обучающиеся сами формируют образовательный процесс, но внутри обозначенных 

границ и конкретных целей обучения. Во время работы более информативный результат 

достигается при помощи знаний из разных областей науки, тем самым устанавливаются 

междисциплинарные и межмодульные связи. 

Суть методики раскрывается триадой: причастность, вовлеченность, 

ответственность. 

При очевидных плюсах, например, простота конструкции и легкость понимания, у 

методики есть недостаток - сложность в управлении. Это связано с тем, что обучающиеся 

управляют процессом самостоятельно. EduScrum отвечает, скорее. на вопрос «Что?» (что 

должно быть достигнуто, сделано), описывает результат, но не процесс. На вопрос «Как?» 

(как достичь результата, цели) необходимо ответить обучающимся самостоятельно [2]. 

Таким образом, рассматриваемая методика представляет собой некую рамку, в 

границах которых преподаватель может применять различные приемы и техники. Это 

каркас, внутри которого происходит образовательный процесс, в котором педагог - 

менеджер и владелец-заказчик проекта он курирует, направляет, формулирует цели и 

задания, оценивает качество выполнения задания в конце каждого спринта и конечный 

результат. 

Обучающиеся являются исполнителями, распределяются на команды (оптимально 

4-5 человек). Выбирают в начале каждого спринта (занятия) Scrum-мастера. Таким образом, 

каждый примеряет на себя роль лидера. 

Обязанности педагога при применении данной методики сводятся к составлению 

маршрутного листа, разработке процедуры контроля, организации консультаций (при 

необходимости) для Scrum-мастеров. 

Команды обучающихся самостоятельно выбирают способы выполнения задания и 

достижения цели, когда как в традиционном варианте групповой работы обычно 

выполняются указания преподавателя. Каждый участник команды обладает 

определенными навыками и личностными качествами, которые могут быть полезны при 

выполнении задания. Состав команды можно менять в рамках каждого спринта. 

Основные блоки в eduScrum: 

1) подготовка и планирование работы; 

2) спринт. 

При подготовке и планировании работы преподаватель должен проработать весь 

процесс изучения материала, разработать задания для команд, артефакты (раздаточный 

материал). Необходимо подбирать задачи, носящие междисциплинарный характер и 

имеющие прикладное значение. 
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Спринт - главная часть eduScrum. Это может быть несколько занятий со сквозной  

задачей, проект или раздел книги и т.п. Удобно, когда каждый спринт представляет собой 

одну учебную пару. Спринт включает в себя [2]: 

• этап планирования (формирование команд, распределение ролей), 

• определение способов достижения результата, 

• выполнение задания, 

• обзор спринта (презентация выполненной работы), 

• ретроспективное собрание и личная рефлексия, 

• оценка проделанной работы обучающимися и педагогом. 

Во время спринта нельзя менять состав команд, объем задания, но конечный 

результат может уточняться и видоизменяться по согласованию с заказчиком 

(преподаватель). 

Важными категориями в eduScrum являются понятия «артефакт» и «бэклог». 

Артефакт - раздаточный материал, содержащий максимум информации для  

самостоятельной обработки [2]. 

Бэклог - список целей, которые необходимо достигнуть. Бэклог составляет 

преподаватель [2]. 

Для отслеживания хронологии спринта и прогресса выполнения задания 

используется Scrum-доска. Все задачи передвигаются по доске в соответствии с текущим 

статусом: «В плане», «В процессе», «Выполнено». 

Занятия на основе технологии еduScrum продуктивнее и эмоционально насыщеннее 

традиционных. Обучающиеся активно обсуждают различные задачи и проблемы, 

приучаются свободно высказываться и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

На таких занятиях обучающиеся чувствуют себя более свободно и комфортно. Таким 

образом, в процессе проектной деятельности по данной технологии обучающиеся 

овладевают компетенциями целеполагания и планирования, командного взаимодействия, 

коммуникации, самоорганизации. 

 

2.3. Возможности «кейс-технологии» для формирования компетенций «4К» у 

обучающихся 

 

Одним из самых продуктивных, сквозных инструментов развития компетенций 

«4К» является кейс-технология. В основе кейс-технологии – самостоятельная работа по 

решению проблемы в рамках определенного задания или списка заданий. Кейсы являются 

логичным инструментом для моделирования деятельности обучающихся. Кейсы могут 
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быть внедрены в программы любых учебных дисциплин, использоваться в дополнительном 

образовании, применяться в учебной практике обучающихся различных 

профессий/специальностей. Чаще всего используются сюжетные кейсы и тренажеры на 

основе реальных рабочих ситуаций. 

К преимуществам кейc-метода как педагогической технологии можно отнести ее 

высокую эффективность, практическую направленность, интерактивный формат. 

Кейсы бывают проектные, организационно-деятельностные, аналитические, 

экспертные, ролевые (имитационные, тренинговые). 

Признаки использования кейс-технологии [13]: 

• проблемная, организационная или психологическая задача (проблема) имеет 

отношение к реальной жизни, ситуациям из профессиональной деятельности или реальным 

сферам деятельности обучающихся; 

• наличие определенным образом структурированного описания; 

• наличие задания; 

• иная концепция результата и процесса; 

• акцент не на усвоении знаний, а на их конструирование, получение разного рода 

опыта, в том числе во взаимодействии (интерактивный формат); 

• интеграция индивидуального, группового и коллективного обучения; 

• оценка в широком смысле (рефлексивная, экспертная, самооценка) как важный 

компонент метода (технологии). 

 Технология разработки кейса для развития компетенций «4К» описана в таблице 3 

[13]. 

Таблица 3. Элементы подготовки кейса и их описание 

Элемент разработки Описание элемента 

Цель Выбрать умения и навыки, которые необходимо оценить. 

Название Важно, чтобы заголовок отражал суть кейса и заранее давал 

представление о ситуации, которая будет рассматриваться далее. 

Например: «Первая рабочая смена на производстве» 

Содержание Содержание конкретной ситуации (case), служащей основой для 

написания кейса, может быть: 

- взято из известной разработчику кейса реальной практики; 

- построено на основе информации, заимствованной из журналов, 

газет, других печатных и электронных изданий, художественной 

литературы; 
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- придумано самим преподавателем. 

В виде текста, видео, аудио. 

Следует стремиться излагать ситуацию доступно, доходчивым 

языком. Целесообразно приводить высказывания, диалоги 

участников ситуации. 

Например: Первая рабочая смена на производстве – это короткий 

рассказ о том, что и как стоит делать. Как подготовиться к первой 

рабочей смене? А если вы окажетесь в непредвиденной ситуации 

(поломка машины, проблемы с изготовлением продукции), к кому 

вы сможете обратиться и как вы это сделаете? Расскажите 

поподробнее. 

Поиск решений. 

Задание кейса 

Подробное описание, анализ путей решения кейса и выбор 

оптимального варианта выхода из ситуации. Дается как задание 

по работе с ситуацией. Ситуация должна сопровождаться 

четкими инструкциями по работе с нею. 

Задание: «Правило успешной первой рабочей смены» — короткая 

5-минутная презентация, в рамках которой вы должны рассказать, 

как подготовиться и что делать в непредвиденной ситуации на 

рабочем месте. Создайте короткий текст (план, конспект, схему) 

такой презентации. Основная задача – написать короткие и 

понятные правила начинающему мастеру, чтобы его первая 

рабочая смена прошла без проблем. 

Описание результата В этом пункте описывается модельный результат действий по 

решению проблемы. 

Например: Текст презентации должен содержать короткие 

аргументированные правила, должен прослеживаться 

индивидуальный стиль (логический, эмоциональный), 

основанные на типичных проблемах, которые могут возникнуть 

на рабочем месте у каждого начинающего мастера. В процессе 

решения данной ситуации студентом проявляются следующие 

гибкие навыки: креативные, коммуникативные и т.д. 

Оценочные 

материалы 

Содержат карты диагностической оценки или самооценки, 

критерии, показатели, индикаторы для эксперта. 

Например: 
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Для оценки креативности 

- схватывает, исследует, создает и предлагает разные идеи и 

возможные варианты решения; 

- воспринимает, наблюдает за деятельностью группы; 

- исследует, учитывает подходящий опыт и информацию;  

- находит оригинальное решение; 

- устанавливает связи, интегрирует знания из разных дисциплин, 

ПМ для решения проблемы; 

- видит новые интересные решения проблемы и понимает их  

возможные последствия и др. 

Приложения, 

дополнительные 

материалы 

Дополнительная информация к кейсу: таблицы, статистика, 

дополнительные подробности, ссылки в сети Интернет, 

инфографика, чек-листы, видео и т.д. 

Идеи для кейсов можно найти на профессиональных форумах, из собеседований с 

выпускниками, наставниками на производстве, также в профессиональной литературе и 

специальных сборниках, посвященных кейс-технологии. 

Пример кейса для тренировки компетенций «4К» [13]  

 

Таким образом, начиная включать в свою практику кейсы, преподавателю 

необходимо разобраться, для тренировки каких компетенций в рамках его учебной 

дисциплины, профессионального модуля можно применять кейсы, далее для каждой из 

этих компетенций найти или разработать варианты кейсов, далее обучить студентов 

алгоритму решения кейсов. Кейсы могут быть представлены в различной форме: от 

нескольких предложений до множества страниц. При помощи этого способа можно оценить 

и коммуникативные навыки, и креативность, и гибкость, и многие другие вещи, главное – 

правильно подобрать кейс. 
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3. Оценивание сформированности компетенций «4К» у обучающихся  

 

Достаточно сложно измерить критическое мышление, решение проблем, 

коммуникацию непосредственно. Хотя определенные традиционные инструменты имеются 

в методическом портфолио педагога-психолога, они все же имеют направленность на 

психологический подтекст сформированности компетенций. Как же оценить 

сформированность компетенций «4К» в образовательном процессе? Таких инструментов 

мало, поэтому возникает необходимость пользоваться средствами, которые позволяют 

пронаблюдать их проявления на основании определенных индикаторов. 

Традиционные инструменты (тесты с выбором ответа, закрытые вопросы, 

ранжированные шкалы) более подходят для измерения знаний (например, при выполнении 

задания рассчитать уровень сопротивления материала) или взглядов, установок в 

самоотчетах (например, насколько обучающийся согласен с утверждением: «Я могу 

успешно вступать в профессиональную коммуникацию»). Однако они не могут показать 

процесс, лежащий в основе сложных навыков, который нужно стимулировать, выявить, 

моделировать, демонстрировать и применять в меняющихся профессиональных условиях 

[4]. 

Возможный источник нужных инструментов – оценивание, при котором изучается 

то, как обучающийся справляется с реальными профессиональными задачами. То, как он 

это делает, можно наблюдать, т. е. есть индикаторы, по которым можно оценить наличие 

навыка. Индикатором может быть поведение, продукт, достижение [4]. 

Для такого оценивания нужно создать условия, в которых нужный навык или 

компетенция проявятся, т. е. нужны задачи, отражающие реальные профессиональные 

ситуации, в которых используется данная компетенция/навык. В большинстве занятий для 

развития «4К» как раз и используются учебные задания, имитирующие/моделирующие 

профессиональные ситуации.  

Все оценочные инструменты должны отвечать ключевым характеристикам 

формирующего оценивания [4]:  

 встроены в процесс преподавания и учения;  

 предполагают обсуждение учебных целей с обучающимися; 

 вовлекают обучающихся в самооценивание или партнерское оценивание;  

 обеспечивают обратную связь: помогают обучающимся наметить следующие 

шаги в дальнейшем профессиональном развитии;  

 укрепляют уверенность в том, что каждый обучающийся может добиться 

улучшений;  



31 
 

 стимулируют рефлексию и коммуникацию на занятии. 

Принципы оценивания компетенций «4К» у обучающихся следующие [13]: 

• компетенций «4К» являются «тренируемыми», 

• компетенций «4К» связаны не с конкретной предметной (профессиональной) 

деятельностью, а со способами деятельности, 

• ориентация как на учебную, так и на профессиональную деятельность 

• принцип «soft через hard» («гибкие» через «жесткие»). 

 В общем виде по каждой из компетенций можно представить следующие 

блоки проверяемых умений и их проявление в ходе оценки [4]: 

 критическое мышление (анализирует; предлагает гипотезы, варианты решения; 

пользуется разнообразными источниками информации для проверки гипотез и выработки 

решения; аргументирует; осуществляет контроль; дает оценку). 

 креативное мышление (предлагает идеи; ценит оригинальные идеи своей и 

других команд; применяет базовые умения в нестандартной ситуации; находит 

оригинальное решение, продолжает поиск новых идей и решений после завершения 

задания). 

 коммуникация (задает вопросы; отвечает одногруппникам; спрашивает 

непонятное в рассуждениях одноклассников; разъясняет свои идеи; избегает/устраняет 

конфликтные ситуации; вовлекает одногруппников в общение). 

 кооперация (обращается за помощью; слушает чужие аргументы и 

соглашается с чужими предложениями; встраивает свою работу в общую работу группы; 

определяет свой вклад в общую работу; приглашает к выступлению/ответу 

одногруппников). 

При этом инструменты доя оценки должны применяться как мы инструменты 

формирующего оценивания, чтобы сделать возможным процесс поиска и интерпретации 

данных, которые обучающиеся и их преподаватели используют для того, чтобы решить, как 

далеко первые уже продвинулись в своем обучении, куда им необходимо продвинуться и 

как сделать это наилучшим образом. 
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Заключение 

 

Сегодня современный образ жизни человека, интегрированный с быстро 

меняющимся и постоянно растущим информационным полем, а также высокий темп 

индустриально-информационного развития человечества в целом обуславливают 

постоянное обновление профессий и специальностей, востребованных рынком, формируют 

высокий спрос на развитие новых индивидуальных и коллективных навыков. Знание 

становится контекстуализированным, и по этой причине человеческая компетенция, 

ограниченная лишь одной областью жизнедеятельности, уже недостаточна. 

Исходя из трендов, формирующих сложный мир будущего, всем работникам нужно 

будет получать:  

1) различные навыки и знания, позволяющие работать с новыми технологиями; 

2) навыки и общие знания, которые могут быть применимы в широком диапазоне 

профессиональных, социальных и персональных контекстов, в частности: навыки и знания, 

которые помогают справиться с фундаментальными волатильностью, неопределенностью 

и неоднозначностью будущего, включая сотрудничество, креативность, 

предпринимательские навыки. 

Основные ценности XXI в. – критичность, креативность, социальные умения, 

развивающиеся на протяжении всей жизни человека. Система образования также 

переосмысливает свои цели и включает в образовательные программы все более широкий 

перечень навыков. В XX веке массовое образование ставило перед собой задачу научить 

людей читать, считать и писать. Затем специализированное образование, инженерные 

техникумы или специальные курсы давали работникам навыки, необходимые в конкретной 

профессии. Выполняемые задачи мало менялись с течением времени и большинство 

работников могли ограничиваться полученным образованием, день за днем оттачивая свои 

навыки работы на одном и том же станке, шаг за шагом продвигаясь по карьерной лестнице 

от рядового сотрудника к бригадиру и начальнику цеха. 

В современном же образовательном сообществе набирает популярность новый 

список грамотностей, называемый «4К»: коммуникация, креативность, критическое 

мышление и командная работа. В некоторых государствах уже проводятся 

полномасштабные реформы, ориентированные на создание полноценного образования для 

XXI века, которое позволит перейти от утилитарного индустриального образования к 

интегральной образовательной парадигме. В новом сложном мире образование должно 

быть ориентировано не только на передачу знаний и развитие навыков, но и на 

всестороннюю поддержку становления человека как полноценного автора своей жизни. 
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