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ДИАГНОСТИКА ГИБКИХ НАВЫКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНД
SOFT SKILLS DIAGNOSTICS AS A TEAM BUILDING TOOL
13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education
Современный динамичный мир предъявляет особые
требования как к обучающимся разных уровней и направлений подготовки, так и к специалистам. Формирование
так называемых навыков soft skills, или гибких навыков,
становится приоритетным направлением образования.
Коммуникация, работа в команде, системное и критическое мышление, креативное и цифровое мышление, эмоциональный интеллект — это лишь часть тех навыков, которые позволяют стать востребованным специалистом
и успешно справляться с современными вызовами. Как
в теоретическом, так и в практическом плане вопросу
формирования гибких навыков уделяется много внимания.

Однако вопрос диагностики, выявления сформированности
гибких навыков практически не рассматривается авторами. В то же время именно диагностика изначального или
текущего уровня сформированности того или иного навыка позволит выстроить оптимальную стратегию дальнейшего развития. Кроме того, именно выявление уровня
развития гибких навыков может стать эффективным
инструментом для формирования успешных проектных команд. Формирование команд только на основе «жестких»
навыков (профильных знаний) не гарантирует успеха, тогда как объединение команды с учетом сформированности
у участников тех или иных гибких навыков видится вполне
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перспективным. В статье, в частности, представлен инструмент диагностики уровня сформированности гибких
навыков у учащихся старших классов. Проведенный на его
основе отбор учащихся позволил сформировать команду,
в дальнейшем успешно себя проявившую. Представленный
инструмент был разработан и применен в рамках работы
регионального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, при Югорском государственном университете.
The modern dynamic world sets special requirements for
students of different levels and directions of training, as well as
for specialists. The formation of so-called soft skills or flexible
skills becomes a priority of education. Communication, teamwork, systemic and critical thinking, creative and digital thinking and emotional intelligence are only some of those skills that
make it possible to become a sought-after specialist and successfully cope with modern challenges. In both theoretical and
practical terms, much attention is paid to the development of
flexible skills. However, the issue of diagnosis, detection of the
formation of soft skills is practically not considered by authors.
At the same time, it is the diagnosis of the initial or current
level of formation of a particular skill that will allow us to build
an optimal strategy for further development. In addition, it is
the identification of the level of development of flexible skills
that can become an effective tool for the formation of successful
project teams. The formation of teams on the basis of “rigid”
skills (specialized knowledge) alone does not guarantee success, while building a team, with account of the formation of
certain flexible skills among participants is seen as quite promising. The article, in particular, presents a tool for diagnosing
the level of formation of flexible skills in high school students.
The selection of students conducted on its basis made it possible
to form a team that later proved successful. The presented tool
was developed and applied as part of the work of the regional
center for the identification and support of children with outstanding abilities at Yugra State University.
Ключевые слова: гибкие навыки, soft skills, надпрофессиональные навыки, диагностика гибких навыков, методы
диагностики, команды, формирование команд, старшеклассники, категоризация гибких навыков.
Keywords: flexible skills, soft skills, supra-professional skills,
diagnostics of flexible skills, diagnostic methods, teams, team
building, high school students, categorization of flexible skills.
Введение
Впервые о гибких навыках (soft skills) заговорили на Западе еще в 1970-е гг. в рамках конференции CONARC Soft Skills
Conference. Сейчас интерес к навыкам soft skills возрастает
с каждым годом. Фактически признается, что развитость навыков soft skills определяет успешность карьерной лестницы
специалиста, в разы увеличивает скорость продвижения по
ней и открывает широчайший диапазон возможностей.
Жесткие навыки строго зависят от конкретной работы,
тесно связаны со знаниями, легко наблюдаются, измеряются и тренируются. Они составляют основу профессиональных требований. Мягкие навыки не связаны с работой, но
тесно связаны с личными взглядами, которые являются нематериальными. Это затрудняет их количественную оценку и разработку. К сожалению, в терминологии, используемой для обозначения таких навыков, нет глобального кон-

сенсуса и нет общепринятой таксономии навыков. Большое
разнообразие названий часто используется в качестве синонимов мягких навыков, таких как: общие навыки, основные
навыки, навыки для жизни, навыки для людей, ключевые
компетенции, навыки для трудоустройства, надпрофессиональные навыки. Кроме того, различие между твердым и
мягким не всегда так просто, потому что восприятие того,
что представляет собой мягкий навык, может варьироваться от контекста к контексту: квалификация может рассматриваться как мягкая в конкретном секторе или рабочей области, но она может рассматриваться как жесткая в другом
секторе. Например, культурная осведомленность может
быть просто полезной для химика, но она абсолютно необходима менеджеру по управлению персоналом в многокультурных обществах.
Актуальность. На сегодняшний день в России не существует единой методологии преподавания и оценки сформированности soft skills. Многие работодатели используют
тестовые методики, другие используют интервью или метод кейсов. Но как бы то ни было, именно оценка уровня
развитости soft skills стала играть ключевую роль при отборе кандидатов на ту или иную должность или для участия
в том или ином проекте.
Изученность. Вопросами актуальности и важности развития soft skills в контексте обучения будущих профессионалов занимаются Яркова Т. А., Черкасова И. И. [1], Павлова Ю. В. [2], Пономарева О. Я. [3]. Много внимания исследователями уделяется особенностям формирования гибких
навыков у обучающихся разных направлений и разных
уровней подготовки — Павлова Ю. В. [4], Зацепина О. Б.,
Купцова О. Б. [5] (подготовка по направлению «Лингвистика»), Моторина И. В., Моторин А. В. [6] (подготовка медиков), Голованова А. Л., Вержбицкая П. И. [7] (подготовка
педагогов), Садуллаев Х. Х. [8], Новикова С. К. [9], Огарева Е. И., Лик Н. В. [10], Павлова Ю. В. [11] (развитие soft
skills в высшей школе, послевузовском образовании), Николаева Т. В., Таранова О. Л. [12], Еремкина Е. А. [13], Николаева Л. И. [14], Костина Н. Ю., Медник И. С. [15] (формирование soft skills в школе). Ряд авторов рассматривают
отдельные навыки soft skills, особенности их формирования — Филимонова Е. Ю. [16], Лозовой А. Ю., Защитина Е. К., Названова И. А. [17], Игумнова О. В. [18]. Вопросы содержательного характера понятия «надпрофессиональные» навыки раскрывает Миронова П. В. [19]. Однако
авторами не рассматривается проблема диагностики и выявления сформированности тех или иных гибких навыков.
Целесообразность разработки указанной темы связана
с отсутствием в научной среде общепринятого стандарта
выявления сформированности гибких навыков у обучающихся, равно как отсутствует описание опыта формирования команд с опорой на диагностику этих навыков.
Научной новизной исследования является применение конкретного инструмента, позволяющего выявить уровень сформированности гибких навыков, в качестве основы
формирования успешных команд.
Целью исследования является разработка инструмента
диагностики soft skills у учащихся старших классов и его
применение в качестве основы построения команд.
Задачами исследования явились следующие: изучение имеющихся наработок в вопросе диагностики
soft skills; изучение категоризации soft skills; отбор микро-навыков в диагностический инструмент; формулировка заданий с учетом возрастных особенностей
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учащихся; применение диагностического инструмента
в качестве основы формирования команды.
Теоретическая значимость работы заключается
в описании инструмента диагностики гибких навыков
у старшеклассников.
Практическая значимость состоит в разработке инструментария, с помощью которого возможно осуществление
командообразования с учетом компетентностного подхода.
Основная часть
Перед региональным центром выявления и поддержки
детей, проявивших выдающиеся способности, при Югорском государственном университете (ЮГУ) стояла задача
отбора учащихся старших классов Ханты-Мансийского
автономного округа для участия в образовательной смене
ОЦ «Сириус» (г. Сочи). Участниками конкурсного отбора являлись школьники Югры — г. Сургут и Сургутский

район, г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район,
г. Нижневартовск и Нижневартовский район, г. Урай, г. Радужный, г. Мегион, г. Нефтеюганск и Нефтеюганский район, г. Югорск, г. Нягань, г. Лангепас, г. Покачи, Кондинский район, — прошедшие обучение по программам проектных (тематических) смен на базе Регионального центра
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся
способности, в ЮГУ.
Задача состояла в том, чтобы из более чем 100 поданных для участия заявок отобрать ребят с наилучшим уровнем развития soft skills. Именно им предстояло представлять округ на федеральном уровне.
Для диагностики soft skills нами за основу была взята
категоризация, представленная в докладе Methodological
approach for a common framework of Soft Skills at work [20],
а именно три категории кластеров soft skills, каждая из которых делится на конкретные микро-навыки (табл.).

Категоризация кластеров soft skills (на основе [20])
Кластер A.
Навигация по миру работы

Кластер B.
Социальные навыки

Кластер C.
Достижение результатов

А.1. Определение целей работы

B.1. Навыки коммуникации

C.1. Принятие решений

А.2. Учимся учиться

B.2. Управление кругом связи

C.2. Решение проблем

А.3. Адаптируемость и гибкость

B.3. Навыки личной эффективности
(управление стрессом)

C.3. Творчество и инновации

А.4. Мотивация

B.4. Работа в команде

C.4. Критическое и системное мышление

А.5. Распознавание и применение рабочих
протоколов и значений
А.6. Соблюдение иерархических уровней
и правил

B.5. Навыки обслуживания
B.6. Руководство

А.7. Управление обязанностями

B.7. Управление конфликтами

А.8. Управление временем

B.8. Осознание культурных особенностей
(признание и использование
различных перспектив)

А.9. Управление цифровым процессом

Из каждого кластера представленной модели нами были
отобраны навыки, которые более всего коррелировали с теми
задачами, которые предстояло решать школьникам (выделены в табл. жирным шрифтом). К таким навыкам мы отнесли:
навыки коммуникации, навыки работы в команде, креативность, навыки решения проблем межличностного общения,
организационные навыки, мотивация, управление цифровым
процессом. Учитывая возрастную специфику контингента,
было решено проводить диагностику с помощью открытых
вопросов и их дальнейшей экспертной оценки.
Старшеклассникам было предложено написать мини-эссе, следуя заданным вопросам:
1. Объясните явление гравитации 6-летнему ребенку.
2. Что для вас значит командный дух и как бы вы его
построили?
3. Если бы ваша жизнь была книгой, как бы она
называлась?
4. Расскажите о случае, когда вы построили хорошие отношения с кем-то, кто был вам не по душе.
5. Приведите пример, когда ваше планирование привело к эффективным результатам.
6. Делали ли вы когда-нибудь что-то, основываясь на вере
в себя, хотя ваше окружение убеждало вас не делать этого?
7. Как вы готовитесь к презентации?

Каждый ответ оценивался четырьмя экспертами
по пятибалльной шкале.
Кроме этого оценивались достижения участников
в профильных мероприятиях. В частности, были заданы
следующие вопросы:
8. Перечислите Ваши инженерно-технические проекты/
исследовательские работы и их результат:
1 балл — отсутствуют инженерно-технические проекты/исследовательские работы;
3 балла — наличие инженерно-технического проекта/
исследовательской работы;
5 баллов — наличие инженерно-технического проекта/
исследовательской работы, по которым автор был признан
призером/победителем.
9. Ваши академические достижения (победители и призеры конкурсов и олимпиад):
1 балл — отсутствуют академические достижения;
3 балла — является призером олимпиады/конкурса;
4 балла — является призером двух и более олимпиад/
конкурсов;
5 баллов — является победителем одного и более
олимпиад/конкурсов;
Таким образом, каждая работа получала оценки в диапазоне от 18 до 90 баллов.
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По итогам оценки 111 участников были получены следующие средние показатели уровня сформированности
soft skills (рис. 1).
После отсеивания участников, набравших по итогу оценивания менее 50 баллов, среди претендентов на участие в образовательной смене остались участники, имеющие следующие
средние показатели сформированности soft skills (рис. 2).

Сформированная команда представляла округ на образовательной смене в ОЦ «Сириус». Команда получила
высокие экспертные оценки. В рамках образовательной
смены команды участников, совместными усилиями,
созданы проекты:
– «Автоматизация в области агротехнологий», в который входят три блока: механика, программирование
и отладка. В конце программы школьники представили
проекты автоматизированного сбора томатов, огурцов и
клубники. Комплекс был создан на основе портального
манипулятора, расположенного в зоне мастерских Научного парка «Сириус»;
– «Модель города будущего в виртуальной реальности»;
– обучающая AR-книга, которая помогает осваивать
сложный материал при помощи визуализации и среды AR;
– «Основы ракетомоделизма», что позволило школьникам сделать первые шаги в сфере разработки ракетоносителей. Проект разделен на три части: гидропневматическая
ракета, ракетный планер, макет метеорологической ракеты
с твердотопливным ракетным двигателем.

Рис. 1. Оценка уровня сформированности soft skills
старшеклассников ХМАО-Югры

Заключение
В результате проделанной работы был сформирован диагностический инструментарий, позволяющий
диагностировать уровень развитости гибких навыков у
старшеклассников, с учетом их возрастных особенностей и целей, с которыми проводилась эта диагностика,
а именно формирование конкурентоспособной команды. Опыт отбора ребят на основании диагностики уровня сформированности их гибких навыков вполне себя
оправдал. Формирование команд на основе развитости
soft skills позволяет привлекать к проектам наиболее
мотивированных учащихся, с высокоразвитыми навыками, что, в свою очередь, дает возможность сформированной команде достигать максимально высоких результатов. В рамках дальнейшей работы представляется
крайне важной разработка новых инструментов диагностики гибких навыков с учетом возрастных особенностей контингента.

Рис. 2. Уровень сформированности soft skills
после отбора участников
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ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
EXPERIENCE IN PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM
FOR THE FORMATION OF MORAL AND LEGAL SELF-DETERMINATION
OF THE FUTURE CUSTOMS SPECIALIST
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methods of professional education
При моделировании процесса педагогического сопровождения нравственно-правового самоопределения будущих специалистов таможенного дела в рамках технологизации данного процесса возникла необходимость
в разработке и внедрении Программы формирования
нравственно-правового самоопределения студентов
(далее — Программа), что нашло отражение в научном
исследовании.

В статье рассматривается информационно-методическое обеспечение педагогического сопровождения
нравственно-правового самоопределения будущих специалистов таможенного дела, педагогические условия, способствующие результативному процессу формирования
нравственно-правового самоопределения, опыт практического внедрения Программы формирования нравственно-правового самоопределения студентов, обучающихся
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