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СКВОЗНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
В СИСТЕМЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
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АННОТАЦИЯ. Работа посвящена проблеме определения сквозных компетенций в компетентност-
ной сфере педагога. Предложены следующие сквозные компетенции: информационная, технологи-
ческая, общекультурная, познавательная, общегражданская, регулятивно-психологическая. Указа-
на внутренняя структура каждой из них. Приведены результаты опроса учителей по выяснению 
значимости для них этих компетенций. Анализ позволил выделить те компетентности, которые 
учителя считают наиболее значимыми. Это социально-коммуникативная, познавательная и ин-
формационная компетентности. Наименее значимыми оказались общегражданская и технологиче-
ская компетентности.  
Также в статье указаны навыки, имеющие надпрофессиональный характер. К ним относятся: муль-
тиязычность и мультикультурность, навыки межотраслевой коммуникации, клиентоориентирован-
ность, умение управлять проектами и процессами, умение работать в режиме высокой неопреде-
ленности и быстрой смены условий задач, способность к художественному творчеству, умение рабо-
тать с людьми, умение программирования ИТ-решений, управления сложными автоматизирован-
ными комплексами, работы с искусственным интеллектом; системное мышление, навыки бережли-
вого производства, экологическое мышление, управление вниманием, критическое мышление, осо-
знанность, эмоциональный интеллект. 
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ABSTRACT. The work is devoted to the problem of defining cross-Cutting competencies in the competence 
sphere of a teacher. The following cross-cutting competencies are proposed: informational, technological, 
general cultural, cognitive, general civil, regulatory and psychological. The internal structure of each of 
them is indicated. The results of a survey of teachers to determine the significance of these competencies 
for them are given. The analysis made it possible to identify those competencies that teachers consider the 
most significant. These are social-communicative, cognitive and informational competences. The least sig-
nificant were general civil and technological competence.  
The article also indicates skills that have a super-professional character. These include: multilingualism 
and multiculturalism, cross-industry communication skills, customer focus, the ability to manage projects 
and processes, the ability to work in a mode of high uncertainty and quickly changing task conditions, the 
ability to artistic creativity, the ability to work with people, the ability to program IT solutions, manage 
complex automated complexes, work with artificial intelligence; systems thinking, lean manufacturing 
skills, ecological thinking, attention management, critical thinking, mindfulness, emotional intelligence. 
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роблема подготовки педагогиче-
ских кадров является сегодня не 

просто актуальной, а сверхактуальной, от 
решения которой зависит успех всего даль-
нейшего развития образования в стране. 
«Действительно, проблема формирования 
будущих профессионалов (и здесь мы не 

ограничимся исключительно образователь-
ной сферой) по праву может быть названа 
одной из наиболее важных и общественно 
значимых проблем, дискуссии на данную 
тему обнаруживаются как в профессио-
нальном журналистском сообществе, в раз-
личных блогосферах, так и в профессио-
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нальном сообществе» [8, с. 118]. 
Научно-технический прогресс, постин-

дустриальный переход к новому технологи-
ческому укладу определили быстрые изме-
нения во всех сферах деятельности, в том 
числе и в образовательной. Образовательная 
система, по сравнению с другими сферами, 
вследствие своей сложности, социальной 
значимости, включения в себя всего населе-
ния и наличия отсроченной обратной связи 
(с профессиональным образованием – более 
15 лет) является наиболее инертной и кон-
сервативной из них. Именно поэтому быст-
рые и кардинальные изменения в образова-
тельной системе без должной подготовки и 
прогнозирования возможных рисков могут 
привести к негативным последствиям. 

Современный этап развития общества 
характеризуется огромной массой накоп-
ленных человечеством технологий и мето-
дов деятельности. Появление большого 
числа новых технологий привело к дина-
мичному изменению продолжительности и 
качества жизни, с одной стороны. Но у это-
го процесса есть и другая сторона – увели-
чение контактов, взаимодействия, углубле-
ние коммуникации в общечеловеческом 
масштабе, которое, в свою очередь, привело 
к снижению и постепенному стиранию 
культурных барьеров. Наверное, о стирании 
культурных барьеров говорить преждевре-
менно, но взаимопроникновение культур 
стало интенсивнее и глубже.  

Авторы-разработчики концепции «Фор-
сайт образования 2035. Стратегические ори-
ентиры: взгляд в будущее образования в 
2035 г.» указывают, что системе образования 
России не избежать кардинальных измене-
ний. Они напоминают, что за все время свое-
го существования сфера образования про-
шла через четыре качественных скачка, ко-
торые можно назвать революционными, – 
появление университетов в Европе в Х в., 
возникновение классно-урочной системы 
обучения, создание университетов исследо-
вательского типа по модели В. фон Гумболь-
дта и внедрение в педагогический процесс 
«активных методов» подготовки на рубеже 
XIX–XX вв. [15]. 

Мы абсолютно разделяем мнение 
А. А. Вербицкого, который считает, что в 
отношении современной системы профес-
сионального образования необходимы ка-
чественные изменения: «овладение про-
фессиональной деятельностью должно быть 
обеспечено в рамках качественно иной по 
содержанию, формам, методам, средствам и 
процессу учебной деятельности» [2, с. 57].  

Эти изменения определяют возникно-
вение ряда противоречий: 

– учебная деятельность предполагает 
развитую познавательную мотивацию, то-

гда как в профессиональной подготовке 
требуется профессиональная мотивация; 

– предметом учения является знаковая 
система учебной информации, а професси-
ональной деятельности – не только знако-
вые системы, но и человек, общество, при-
родные и технические объекты; 

– содержание обучения складывается 
из множества, иногда внешне не связанных 
между собой учебных дисциплин, а в труде 
это содержание должно обеспечивать це-
лостную трудовую деятельность; 

– у студента развиваются в основном 
внимание, восприятие, память и моторика, 
тогда как в труде он выступает целостной 
личностью, триединством тела, души и духа; 

– студент выступает чаще как объект, 
проявляющий активность в ответ на управ-
ляющие воздействия преподавателя (отве-
чает на вопросы, выполняет задания и т. п.), 
тогда как на современном рынке труда от 
него требуется субъектная активность, про-
являющаяся в инициативе и высокой само-
стоятельности; 

– студент получает учебную информа-
цию в специально переработанном для усво-
ения виде, а в труде информацию необходи-
мо искать в противоречивом, постоянно из-
меняющемся информационном потоке; 

– в обучении студента его успехи зависят 
только от него самого, тогда как всякий про-
изводственный процесс совершается в сов-
местной деятельности специалистов [по 2; 3]. 

Все эти противоречия с разной степе-
нью успешности пытаются решить на осно-
ве компетентностного подхода. В научных 
источниках последних лет представлен це-
лый ряд мнений авторитетных ученых о си-
стеме компетенций, необходимых предста-
вителям различных профессий для полно-
ценной профессиональной самореализации 
в современном обществе. Научный анализ 
показывает, что существуют несколько под-
ходов к трактовке системы компетенций 
специалиста в условиях цифровизации.  

Например, дифференциация жестких и 
мягких навыков, в соответствии с которой 
«первая группа включает навыки, обеспечи-
вающие выполнение трудовых операций в 
стандартных условиях в соответствии с 
должностными инструкциями, регламента-
ми. Вторая группа предполагает наличие та-
ких навыков, которые обеспечивают успеш-
ность профессиональной деятельности в не-
стандартных условиях, при решении слож-
ных задач, взаимодействии с другими ра-
ботниками (креативность, навыки работы в 
команде, рефлексивные навыки и т. д.)» [8].  

Другой подход, который рассматривает-
ся многими учеными как один из самых 
удачных, связан с выделением у специали-
стов так называемых универсальных и спе-
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цифических компетенций. Универсальные 
компетенции позволяют решать задачи, вы-
ходящие за пределы поля профессиональ-
ной деятельности, тогда как специфические 
используются только для решения узких 
специфических задач. Например, универ-
сальные компетенции учителя проявляются 
в его способности решать метапредметные 
задачи, проявлять энциклопедические зна-
ния в образовательном процессе [12]. 

Во втором десятилетии XXI века веду-
щими отечественными учеными были вы-
явлены следующие моменты, свидетель-
ствующие о кардинальных изменениях в 
образовании как отдельной отрасли про-
фессиональной деятельности [1]: 

1) внедрение в образовательный про-
цесс различных online курсов, имеющих 
разную целевую направленность, тренаже-
ров, симуляторов и т. д.; об их методиче-
ском сопровождении, содержании и логи-
ческом построении можно много спорить и 
предъявлять претензии, но то, что online 
формат общения в ходе образовательного 
процесса – это уже привычная для многих 
реальность нашей жизни, это факт; 

2) увеличение возможностей образова-
тельных ресурсов за счет повышения степе-
ни индивидуализации обучения благодаря 
внедрению новых информационных техно-
логий; 

3) новый уровень использования игро-
вых технологий в образовательном про-
странстве; 

4) усиление практической составляю-
щей образования, о чем свидетельствуют 
многие образовательные программы и про-
екты, реализуемые сегодня; 

5) в обучении переход от узкоспециаль-
ных навыков к надпрофессиональным; 
важность этих навыков стала очевидной для 
всех, кто работает в сфере образования, 
подростки, студенты, а часто и их родители 
все еще слабо представляют, для чего они 
нужны, суть в том, что в будущем професси-
оналам будут необходимы специфические 
наборы навыков, которые еще часто назы-
вают навыками XXI века; они позволят спе-
циалистам работать эффективнее, перехо-
дить между отраслями и сохранять при 
этом востребованность. 

О каких именно навыках, имеющих 
надпрофессиональный характер, идет речь? 
Именно о них говорится в последнем изда-
нии «Атласа новых профессий» (2021). Это 
мультиязычность и мультикультур-
ность, навыки межотраслевой коммуни-
кации, клиентоориентированность, уме-
ние управлять проектами и процессами, 
умение работать в режиме высокой не-
определенности и быстрой смены условий 
задач, способность к художественному 

творчеству, умение работать с людьми, 
умение программирования ИТ-решений, 
управления сложными автоматизирован-
ными комплексами, работы с искусствен-
ным интеллектом; системное мышление, 
навыки бережливого производства, эколо-
гическое мышление, управление внимани-
ем, критическое мышление, осознанность, 
эмоциональный интеллект. 

Следовательно, образование сегодня 
стоит на пороге глобальных изменений, свя-
занных с изменением самой сущности под-
готовки специалистов в системе высшего об-
разования. В процессе моделирования обра-
зовательной среды, способной решить эту 
новую задачу, необходимо учитывать ее не-
обходимые отличительные черты – высокий 
уровень технологичности, интернациональ-
ность, индивидуализированность, практико-
ориентированность, инновационность ис-
пользуемого образовательного контента и 
приемов обучения, динамичность современ-
ной учебной информации и ее дисципли-
нарный характер.  

Ученые полагают, что такая образова-
тельная среда должна быть ориентирована 
на три направления подготовки специали-
ста-профессионала: интеллектуальное раз-
витие, формирование социальных и управ-
ленческих навыков и психофизиологическое 
развитие. Первое и второе направления в 
какой-то степени продолжают традиции, а 
вот третье – полностью инновационное, на 
наш взгляд. С чем связана его необходи-
мость? По нашему мнению, динамика про-
цессов развития современного общества, 
низкая стрессоустойчивость, сложность со-
временной жизнедеятельности, а также по-
стоянная погруженность в информационное 
поле создают психологически сложную ат-
мосферу. Чтобы справляться с этими труд-
ностями, необходимо иметь крепкую психи-
ку, разбираться в психофизиологических 
процессах, обладать стрессоустойчивостью и 
вести активный и здоровый образ жизни. 

Если мы посмотрим на предыдущее из-
дание Атласа профессий (2019), то увидим, 
что их прогнозы не сбываются. Так, напри-
мер, они предполагали, что до 2020 г. по-
явятся такие специалисты, как координатор 
образовательной онлайн-платформы, 
ментор стартапов, организатор проект-
ного обучения, модератор, тьютор, игро-
мастер, а после 2020 г. появятся разработ-
чики образовательных траекторий, игро-
педагоги, тренеры по майнд-фитнесу, раз-
работчики инструментов обучения состо-
яния сознания.  

Однако в Общероссийском классифи-
каторе профессий и должностей ОКПДТР 
20191 мы по-прежнему находим учителей, 

 
1  Общероссийский классификатор профессий и 
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педагогов, преподавателей, тренеров. 
Тьюторы, менторы и другие «экзотическо-
футуристические» профессии там не при-
сутствуют. Однако это не означает, что ав-
торы Атласа профессий совсем уж ошиб-
лись с прогнозом: они не «угадали» про-
фессии, но точно обозначили направление. 

Вместе с тем анализ ситуации показы-
вает, что в отечественной общеобразова-
тельной практике уже полтора десятка лет 
успешно присутствует тьюторское сопро-
вождение индивидуального развития обу-
чающихся, с начала 2000-х годов – индиви-
дуальные образовательные маршруты и 
траектории, нашедшие свое отражение еще 
в 2012 г. в Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации». Анализ 
вузовских образовательных программ в 
рамках дополнительного профессионально-
го образования показывает, что реализую-
щиеся там программы подготовки во мно-
гом соответствуют «придуманным» новым 
профессиям: там учат игротехникам, со-
ставлению тренажеров, тестов, симуляторов 
для самостоятельного обучения, созданию 
онлайн-платформ и пр. Таким образом, 
можно утверждать, что предположение ис-
следователей, представленное в рамках «Ат-
ласа новых профессий», во многом нашло 
свое фактическое выражение в современном 
образовании как в отрасли профессиональ-
ной деятельности. Об этом же свидетель-
ствует и анализ изменений, происходящих с 
образовательными стандартами.  

Стандарты нового поколения, измене-
ния в содержании и технологиях образова-
ния, реализация механизмов «открытого 
образования» свидетельствуют о системных 
изменениях в образовании. Все эти систем-
ные изменения напрямую связаны с лично-
стью современного педагога, который дол-
жен быть профессионалом, осознающим и 
принимающим необходимость постоянного 
развития, обладающим устойчивыми ком-
петенциями не только профессионального, 
общепрофессионального, но и личностного 
характера. 

Таким образом, современный педагог – 
это профессионал, который должен осозна-
вать и реализовывать непрерывное разви-
тие, который обладает стойкими сформиро-
ванными на достаточном уровне компетен-
циями не только в предметной, но и в лич-
ностно значимой сферах. Вопрос о том, ка-
кой из типов компетенций является прева-
лирующим, не актуален, поскольку и пред-
метные, и личностные компетенции одина-
ково важны в различных обстоятельствах.  

Отметим, что термины «компетенция» 
и «компетентность» давно и прочно вошли 

 
должностей ОКПДТР 2019. URL: http://www.ksoft.ru/ 
okpdtr.htm (дата обращения: 15.10.2019). 

в российское образовательное простран-
ство. Политические и социально-эконо-
мические преобразования в начале 
XXI века сопровождаются изменениями в 
социальной сфере, которые отражаются, 
прежде всего, в трансформациях образова-
тельного пространства, происходящих на 
государственном уровне в виде внедрения 
новых Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС начального 
общего образования (2009), ФГОС основно-
го общего образования (2010)), утвержде-
ния нового Закона об образовании (2012) и 
многочисленных дополнений и поправок к 
нему. Переход к реализации образователь-
ных программ на основе ФГОСов, реализа-
ция Федеральных целевых программ разви-
тия образования имеют в своей основе ком-
петентностный подход, поэтому понятия 
«компетенция» и «компетентность» про-
должают оставаться в фокусе внимания со-
временных ученых, работающих в области 
психолого-педагогических наук.  

В отечественной психолого-педаго-
гической науке многие ученые отмечают, 
что количество исследований, посвящен-
ных проблеме компетенции и компетентно-
сти, постепенно переходит в качество, со-
гласно одному из основных законов фило-
софии. Однако, как отмечают ведущие ис-
следователи в данной области (В. И. Бай-
денко, А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, 
О. В. Евтихов, В. М. Ростовцева, А. В. Хутор-
ской и др.), сложность изучаемого в течение 
многих лет явления объясняет отсутствие 
единого определения данного феномена в 
образовательной сфере. «На сегодняшний 
день в научных исследованиях наблюдается 
смешение и взаимозамена терминов, отно-
сящихся к единому семантическому полю – 
профессиональные компетенции, профес-
сиональная компетентность, профессио-
нальные способности, профессионально 
значимые качества (ПЗК), профессиональ-
но значимые личностные качества (ПЗЛК), 
профессионально важные качества (ПВК)» 
[5]. Мы в нашем исследовании будем ори-
ентироваться на определение компетентно-
сти педагога, предложенное в работах 
А. А. Вербицкого [2; 3], поскольку именно в 
этом определении делается необходимый в 
нашем исследовании акцент на личностном 
развитии педагога. «Компетентность учите-
ля – это постоянно совершенствующиеся и 
реализуемые на практике способности, дея-
тельные возможности, мотивационная 
направленность и готовность к осуществле-
нию творческой педагогической деятельно-
сти с глубоким осознанием ее социальной 
значимости и личной ответственности за 
результаты своих действий и поступков» 
[2]. По мнению А. А. Вербицкого, компе-
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тентность – это не просто реализованная в 
деятельности компетенция; это интеграль-
ная, проявленная в ситуации профессио-
нальной деятельности характеристика лич-
ности, определяющая успех и ответствен-
ность за ее результаты.  

Особое внимание в данном определении 
мы хотели бы обратить на акцент на необхо-
димости осознанного и ответственного от-
ношения педагога к своей компетентности, 
поскольку от его компетентности зависит бу-
дущее страны в стратегическом плане. 

Компетентность представителя лю-
бой профессии всегда связана с повышен-
ным вниманием к нормативной составля-
ющей в любой профессии, поэтому в 2013 г. 
в России начался процесс разработки и реа-
лизации профессиональных стандартов для 
работников, относящихся к различным ка-
тегориям. Это коснулось и педагогических 
работников и реализовалось в появлении 
Профессионального стандарта педагога 
(создание и обсуждение – 2013, примене-
ние – с 01.01.2017) – документа, включаю-
щего перечень профессиональных и лич-
ностных требований к педагогу, действую-
щий на всей территории Российской Феде-
рации. В условиях, когда образовательная 
среда отличается высокой динамичностью, 
междисциплинарностью, интегральным ха-
рактером и имеет многие другие свойства, 
проблема структуры и содержания компе-
тентности учителя приобретает особое зна-
чение, а ученые [10–12] все больше говорят 
о необходимости развития и совершенство-
вания сквозных компетенций. 

Необходимо отметить, что в педагогиче-
ской науке уже давно даны определения по-
нятию «сквозные компетенции», мы также 
можем увидеть их другие названия – «базо-
вые компетенции», «пронизывающие ком-
петенции» [8; 10; 12]. Под «сквозными ком-
петенциями» в современной науке ученые 
понимают совокупность возможностей и 
готовности, благодаря которым люди мо-
гут быть включены в современные процес-
сы жизнедеятельности различного харак-
тера благодаря наличию специфических 
форм мышления, деятельности, коммуни-
кации и сотрудничества. Это компетенции, 
которые необходимы человеку в любой 
форме деятельности на любом этапе его 
жизни, они нужны для решения профессио-
нальных и непрофессиональных задач лю-
бого порядка. Сюда входят и личностные ка-
чества, и различные виды грамотности, и 
разные уровни готовности к каким-либо 
действиям, все то, что позволяет человеку 
включаться в социальные процессы, саморе-
ализоваться как профессионалу и личности.  

Изучив существующие классификации, 
мы предлагаем собственную классифика-

цию сквозных компетентностей учителя, 
исходя из мнений, представленных в науч-
ных источниках, и собственного практиче-
ского опыта (рис. 1). 

В отечественной литературе впервые 
понятие социальной компетентности было 
употреблено в совместной статье А. П. Ве-
мошкина и С. З. Гончарова [4]. У некоторых 
авторов в классификации присутствуют от-
дельно социальная и коммуникативная 
компетентности [8]. Нам представляется, 
что такое разделение неоправданно с точки 
зрения содержания социальной и коммуни-
кативной деятельности личности, которые 
по природе своей тесно связаны. Социаль-
ная деятельность может осуществляться 
только во взаимоотношениях с другими 
членами социума, а социальная компетент-
ность означает умение и возможность взаи-
модействия с окружающими, умение раз-
решения различных ситуаций, возникаю-
щих в общении с другими людьми. Следо-
вательно, если мы рассмотрим социальную 
компетентность, мы обнаружим, что прояв-
ляться она может только в ситуациях обще-
ния, в коммуникативных ситуациях. В связи 
с этим мы объединяем социальную и ком-
муникативную компетентности в одну со-
циально-коммуникативную компетент-
ность, разделяя мнение таких ученых, как 
А. Н. Занковский, И. А. Маланов, Л. В. Тру-
байчук, Е. А. Шумилова и др. 

Информационная компетентность 
связана с динамикой развития информаци-
онного поля. Информация в современном 
мире имеет первостепенное значение, по-
этому поиск, отбор, восприятие, обработка, 
хранение и воспроизводство информации 
требуют информационной компетентности.  

Технологическая компетентность 
связана с умением учителя разрабатывать и 
внедрять в учебный процесс образователь-
ные технологии. Навыки конструирования 
образовательного процесса являются базо-
вой компетентностью учителя, поскольку 
это означает владение законами логики по-
строения учебного процесса. 

Общекультурная компетентность – 
это также базовая компетентность личности 
педагога, как и любой личности, обеспечи-
вающая учителю существование в мировом 
пространстве культуры и самоопределение в 
этом пространстве посредством своих зна-
ний и умений. Сущность этой компетентно-
сти представлена гораздо большим количе-
ством компетенций, мы указали те, которые 
являются принципиальными для учителя. 

Познавательная компетентность, 
которую некоторые ученые называют «об-
разовательно-познавательной», представ-
ляет собой владение умениями самоуправ-
ляемой учебно-познавательной деятельно-
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сти, которое обеспечивает учителю профес-
сионально-личностное развитие и самосо-
вершенствование. 

Общегражданская компетентность – 
совокупность способностей, убеждений, ми-
ровоззренческих позиций, обеспечивающих 
активную, ответственную и эффективную 
реализацию гражданских прав и обязанно-
стей, в результате чего формируется граж-
данская самоидентичность.  

Регулятивно-психологическая компе-
тентность связана с умениями учителя 
управлять собственным поведением. Она 
включает умения и навыки управления 
своим поведением, контроля своих эмоций, 
способность к рефлексии, стрессоустойчи-
вость, навыки рациональной и эффектив-
ной организации своей деятельности, целе-
полагания, планирования, мобилизации 
своих ресурсов. 
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Рис. 1. Система сквозных компетентностей педагога 
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С целью определения особенностей от-
ношения педагогических работников к су-
ществованию и проблематике сквозных 
компетенций нами был организован и про-
веден опрос учителей образовательных 
школ Чеченской Республики. В опросе при-
няли участие 158 учителей, работающих в 
общеобразовательных школах. 98,7% 
опрошенных учителей считают, что необхо-
димо развивать сквозные компетентности у 
учителей. 88,5% опрошенных указали на 
прямую зависимость уровня сформирован-
ности сквозных компетентностей у обуча-
ющихся от уровня их сформированности у 
учителей, которые с ними работают. 

Также был проведен опрос учителей о 
важности различных видов компетентно-

сти, предложенных автором исследования. 
Результаты представлены на рисунке 2. 

Результаты проведенного опроса поз-
воляют сделать следующие выводы. Самой 
главной для учителя является, по мнению 
педагогов, социально-коммуникативная 
компетентность (26%), что свидетельствует 
о необходимости владеть навыками соци-
альной адаптации и коммуникации. Почти 
такую же важность для педагога представ-
ляет познавательная компетентность (24%), 
что свидетельствует о признании необхо-
димости дальнейшего развития учителя в 
профессиональном и личностном планах. 
Самое малое количество педагогов (4%) вы-
брали как самую необходимую технологи-
ческую компетентность. 

 

Рис. 2. Результаты сравнительного исследования  
отношения учителей к различным видам сквозных компетентностей 

Это свидетельствует о том, что педагоги 
недостаточно осознают важность техноло-
гической составляющей учительского тру-
да, структурирования образовательных дей-
ствий.  

Также низкий процент учителей (5%) 
указали общегражданскую компетент-
ность как самую важную для учителя. Это 
очень опасная, на наш взгляд, тенденция, 
которая свидетельствует о необходимости 
уделить особое внимание формированию 
высокого уровня гражданских компетент-
ностей у учителей. 

Таким образом, проведенный опрос по-
казал общее позитивное отношение учителей 
к развитию у них сквозных компетентностей 
и осознание того, что уровень сформирован-
ности сквозных компетентностей у обучаю-
щихся находится в прямой зависимости от 
уровня сформированности таких компетент-
ностей у учителей, которые с ними работают. 

Также необходимо сделать вывод о 

первостепенном внимании к формирова-
нию и развитию общегражданских компе-
тентностей учителей, что, в свою очередь, 
станет фундаментом для формирования 
общегражданских компетентностей у обу-
чающихся. Современное российское обще-
ство нуждается в гражданах с активной 
гражданской позицией. Одним из путей ре-
шения данной проблемы является формиро-
вание общегражданских компетентностей у 
будущих педагогов. Чем раньше начнется 
формирование общегражданских компе-
тентностей, тем более осознанно будет отно-
ситься к своему гражданскому долгу молодое 
поколение. Одну из главных ролей здесь 
призван сыграть учитель при условии, что 
он сам имеет высокий уровень сформиро-
ванности общегражданской компетентно-
сти. В связи с этим актуальной становится 
проблема формирования общегражданской 
идентичности у будущих учителей. 
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