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Проанализируйте текст доклада, в котором представлены проблемы, связанные 

с развитием навыков  21-го века в России. Определите наиболее актуальную проблему 

с учётом специфики вашего образовательного учреждения и разработайте комплекс 

управленческих мер, направленных на её решение. 

 

Проблемы с развитием навыков 21-го века в России 

(Россия: рецессия и рост во время пандемии. Специальный раздел: образование.  

Доклад об экономике России. – Июль 2020. – 43 (фрагмент)) 
 

Трудовым ресурсам России нужно больше работников, обладающих навыками  

21-го века. Изменение характера мировой экономики и рынка труда требует формирования 

навыков 21-го века, таких, как критическое мышление, креативность, умение работать 

совместно и коммуникативность.
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 Как показало исследование Всемирного банка, российской 

экономике срочно нужны работники, обладающие коммуникативными и поведенческими 

навыками (например, те, кто умеют работать вместе с другими людьми) наряду с навыками 

мышления высокого порядка, такими, как умение решать проблемы. Согласно оценкам, такие 

навыки улучшают показатели эффективности работников. В Индии после прохождения 

короткого учебного курса по развитию личных мягких навыков работники смогли повысить 

свою производительность и эффективность на 10% и 12%, соответственно.
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 Работодатели 

особо подчёркивают острую нехватку таких навыков (даже больше, чем отсутствие 

профессиональных компетенций). При этом умение решать проблемы – один из ключевых 

навыков, необходимый каждому работнику. Принимая решения о найме работников, 

российские работодатели обращают внимание на наличие этого навыка (таблица 6).
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Имея хорошие результаты по естественным наукам, математике и чтению, 

российские школьники уступают своим сверстникам из других стран ОЭСР по навыкам 

совместного решения проблем. На международном уровне немного инструментов для оценки 

набора навыков 21-го века. Одним из них является исследование PISA-2015, посвящённое 

совместному решению проблем (CLPS). Эта комплексная оценка охватывает несколько 

навыков, которые считаются крайне необходимыми в условиях современной экономики. 

Исследование PISA CLPS включало вопросы, которые позволяли оценить способность 

учащихся работать вместе в одной группе, их отношение к совместной работе, а также влияние 

таких факторов, как гендерная принадлежность, внеклассные мероприятия и социальное 

происхождение. Результаты России в рамках этой категории свидетельствуют о том, что 

российская система школьного образования требует значительного улучшения, поскольку 

у российских учащихся наблюдается наибольший негативный разрыв между итогами основного 

исследования PISA и PISA CLPS (рисунок 46). Этот разрыв представляет собой разницу между 
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средним баллом страны в рамках PISA (по математике, чтению и естественным наукам) 

и баллом, полученным учащимися в рамках PISA CLPS. Если лучшие результаты теста на 

умение совместно решать проблемы показали Япония, Корея и Сингапур в Азии, Эстония и 

Финляндия в Европе и Канада в Северной Америке, то результаты России были ниже среднего 

показателя стран ОЭСР.
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 Следует отметить, что результаты этого теста были не очень 

хорошими даже у тех российских учащихся, которые принадлежат верхней социально-

экономической группе, и это означает, что уровень развития мягких навыков одинаково низок 

у всех российских школьников. Исследование TIMSS-2015 свидетельствует об аналогичной 

ситуации в естественных науках. Когда российские учащиеся должны выполнять сложные, 

многоуровневые задачи в незнакомых ситуациях, они показывают низкие результаты.
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 Такие 

результаты вызывают тревогу по поводу того, насколько текущее состояние методики 

преподавания и образовательной среды в российских школах способствует формированию 

навыков 21-го века. Есть два фактора, 

которые могут объяснить такие низкие 

результаты. Во-первых, учителя, возможно, 

не в полной мере используют свой 

педагогический потенциал для решения 

новых задач обучения. Как показывают 

научные исследования, в российских школах 

преобладают традиционные формы 

преподавания. При том, что индивидуальная 

работа тоже широко распространена в 

российских школах во время занятий в 

классе, учителя редко прибегают к работе в 

группах и групповому преподаванию в своей 

повседневной работе. Тем не менее, эти две 

формы преподавания (если их использовать 

в поддержку прямого обучения) могут 

способствовать формированию мягких 

навыков, особенно у учащихся из нижних 

социально-экономических групп.
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Вторая проблема – это атмосфера в школе или образовательная среда, которая 

может негативно влиять на образовательные результаты и формирование мягких 

навыков, связанных с коммуникацией и совместной работой. Такие исследования, как 

PISA, свидетельствуют о том, что у российских школьников часто наблюдаются агрессивное 

поведение и тревожность. Как показало исследование PISA-2018, Россия стоит на одном 

из последних мест среди стран и экономик, участвующих в программе PISA, по наличию 

у учащихся чувства принадлежности школе (-0,39 по шкале PISA, 71-е место из 75). Кроме 

того, российские школьники меньше верят в свою способность добиться хороших результатов, 

чем их сверстники из других стран, участвующих в программе PISA (-0,3 по шкале PISA, 75-е 

место из 77). Процент российских школьников ответивших, что их задирают, как минимум, 

несколько раз в месяц (имеется в виду любое агрессивное действие) – один из самых высоких в 

мире (36,6%, 7-е место из 78).
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