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Фокус деятельности Фонда «Вклад в будущее» 
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Навыки 21 века 

© World Economic Forum. New Vision for Education Unlocking the Potential of Technology 

- быстро меняющиеся условия (частота смены 
технологий, способов управления и 
взаимодействия) 

- глобализация рынков: кросс-культурные 
факторы, международная кооперация 

- потоки информации: автоматизация и 
цифровизация 

- смена/ деформация ценностей 

 
Современный 

мир 
 

Человеку необходимы 
навыки будущего, 

которые позволят быть 
конкурентоспособным в будущей̆ 

социально- экономической̆ и 
технологической̆ реальности 
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Навыки 21 века 

© World Economic Forum. New Vision for Education Unlocking the Potential of Technology 

Экономика 21 века: 
 
изменение требований к форматам 
и содержанию подготовки 
специалистов 

 

В современных системах 
образования 
  
недостаточно применяются  
технологии, направленные на 
формирование новых навыков 
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Навыки 21 века 

           Дети должны обладать сбалансированным набором когнитивных и некогнитивных навыков 
Навыки формируются в различных условиях. Основные институты социализации: семья, детский сад и школа 

 
Навыки, которые стимулируют индивидуальный успех и социальный прогресс, многоаспектны.  

 

© OECD, Skills for Social Progress, 2014 
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Когнитивные 
•Умственные 
способности для 
приобретения знаний, 
мышления, опыта 
•Интерпретировать, 
размышлять и 
экстраполировать, 
базируясь на 
приобретенных знаниях 

Экстраполирован
ные знания: 
•Размышление 
•Рассуждение 
•Концептуализация 

Приобретенные 
знания: 
•Получить доступ 
•Извлекать 
•Интерпретировать 

Базовые 
когнитивные 
способности: 
•Распознавание 
образов 
•Скорость 
обработки 
•Память 

Социальные и 
эмоциональные: 
Относительно устойчивые 
паттерны мыслей, чувств, 
поведения, которые 
отражают тенденцию 
реагировать определенным 
способом в определенных 
ситуациях 

Достижение 
целей: 
•Упорство 
•Самоконтроль 
•Увлеченность 

Работа с 
другими: 
•Дружелюбие 
•Уважение 
•Забота 

Управление 
эмоциями: 
•Спокойствие 
•Оптимизм 
•Уверенность 



в Бельгии посещаемость учениками школ увеличилась на 13%, 

в Канаде количество учеников, успешно закончивших школу, 
возросло на 20%, что дало экономический эффект в 7900 CAD, 

в Корее на 13% снизилось количество фактов агрессивного 
поведения школьников по отношению друг к другу, 

в Норвегии на 11% снизилось количество старших школьников, 
проявляющих приверженность к принятию алкоголя. 

Навыки 21 века 

© OECD, Skills for Social Progress, 2014 
  

 

Согласно исследованию 2015 года, благодаря развитию 
 социальных и эмоциональных навыков: 
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Навыки 21 века для России 

+20 лет 

Национальное 
содержание и 

стандарты  
 

Школа /  
университет 

Глобальные 
образовательные 
платформы 

Городские и региональные 
образовательные 
экосистемы, которые 
поддерживают непрерывное 
образование   

Город / регион 
(выполняет роль 

посредника) 

Кардинальный сдвиг в организации образовательных 
систем: переход от связки «локальное/национальное»  
к «территориальное/глобальное» 

Национальный уровень 
(становится посредником) 

Глобальный уровень  
(функция управления 

отсутствует) 

До 2010-х Середина 2030-х 
Источник: анализ GEF 17 

Разные типы учебных 
учреждений 

Ключевые области изменений в образовании: 
что следует делать регулятору / администратору 

Отраслевые / национальные / международные системы квалификаций и компетенций:  
создание условий для «самоуправляемого» обучения на протяжении всей жизни, в т.ч. «паспорта 

компетенций», действующие на протяжении всей жизни / личные портфолио / «распаковка» 
степеней до конкретных курсов и пр.  

Традиционная система образования 
(школы / СПО / высшее образование):  

• Перестройка образовательных программ 
под «навыки будущего» (включая 
кооперацию, а не конкуренцию в 

качестве основного принципа 
организации учебных процессов) 
• Открытость к практико-

ориентированному, связанному с 
потребностями общества, экологически 

ориентированному и 
межпоколенческому образованию 

• Образование «переворачивается» (flip) 
• Учитель и учащийся становятся 

партнерами в общем процессе 
• Новый пакет навыков учителя 

Онлайн-образование:  
• Передача в онлайн всех рутинных элементов 

в «перевернутой» школе / университете 
• Возможности для мобильного персонали-

зированного обучения в режиме 24/7 
• Интеграция платформ с игровыми 

вселенными, социальными медиа и 
профессиональными сетями 

Обучение в сообществах и городских средах:  
• Интеграция возможностей для обучения и 

развития на протяжении всей жизни (в т.ч. 
создание и цикл развития семьи, личные 

кризисы и др.) 
• Лаборатории городских образовательных 

инноваций как хабы городского развития 
(совместное обучение, соц. инновации, 

предпринимательство,) 20 

Ключевые области изменений 

© П. Лукша ,“В ожидании будущего”, 2015 8 



Социальный и эмоциональный интеллект (СЭИ) 
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Социальный и эмоциональный интеллект (СЭИ)  - это совокупность  критически важных 
жизненных навыков, которые формируют личностное развитие ребенка и влияют на его 
академическую успешность 

Основные навыки 



Подходы к развитию СЭИ в школе 
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•Использование 
преподавательских практик 
•Введение СЭИ в учебный 
план  
•Организационные 
стратегии 
•Посещение уроков СЭИ по 
желанию 

Увеличение знаний 
и навыков 

Благоприятная 
учебная среда 

Улучшение 
отношения к себе, 

другим и школе 

Улучшение позитивного 
социального поведения 

Снижение 
«проблемного» 

поведения 

Снижение 
эмоционального 

истощения 

Улучшение 
академической 
успеваемости 

Подходы к введению СЭИ Программные результаты Результаты учеников 



Программа «Эмоциональный интеллект»: концептуальный базис 

Компонент 1 – создание образовательных программ 

Научная работа: 
разработка 
содержания 

программ 

•Проектная 
группа 
(творческий 
коллектив из 8 
человек) и 
Экспертный 
совет  

Обучение 
директоров, 

завучей, 
учителей 

•развитие 
личного ЭИ 
слушателей; 

•развитие 
профессиональн
ых навыков и 
умений по 
развитию ЭИ у 
школьников. 

Апробация, 
супервизии, 

корректировка 
программ 

•Выход на 
внешнюю 
экспертизу 
(ФИРО) 

Структура программ дошкольного и начального 
школьного образования: 
•теоретическое обоснование 

•пошаговое описание образовательных блоков  
•примеры для использования 
 

Продукты: 
•содержание программ по развитию социальных и 
эмоциональных навыков детей 

•методические рекомендации по внедрению программ, 
•методические пособия для учителей. 
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Сотрудничество с партнерами 
 

Проект ESP (Education and Social Progress), OECD, Институт образования Высшей школы экономики 
Первое лонгитюдное исследование мирового масштаба 

10 стран: Россия, Канада, Мексика, Колумбия, Бразилия, Аргентина, Норвегия, Британия, Корея, Япония 

Важность для Фонда: 
•� школы-участники Программы ЭИ включены в исследование 

•� результаты используются для развития и продвижения Программы 
• разработана система оценки эффективности Программы  

12 

Окружение 
•Школа 
•Семья 
•Сообщество 

Навыки 
•Когнитивные 
•Социальные и 
эмоциональные 

Прогресс 
•Рынок труда 
•Гражданское 
участие 
•Здоровье и пр. 



Компонент 2 (К2). Разработка Модели эмоционально-интеллектуальной  
образовательной среды (ЭИОС) в школе 

Деятельность по К2: 
  
•� конкурс проектов  (несколько проектных линий, 
включая идею РЭСИ) 
•� обучение проектантов  
•� партнерские проекты 
•� проектные сессии в ОЦ Сириус 
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Сотрудничество с партнерами 
 

Образовательный центр Сириус 
 

Образовательный центр (ОЦ) «Сириус» в г. Сочи создан Образовательным фондом “Талант и успех на базе 
олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента РФ В.В. Путина. Цель – раннее выявление, 
развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся 
способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в 
техническом творчестве. 
 

Ежемесячно в ОЦ «Сириус» приезжают 600 детей в возрасте 10-17 лет из нескольких десятков регионов 
России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в Центре свою 
квалификацию. Образовательная программа рассчитана на 24 дня и включает занятия по специальности, 
развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях 
профессионалами, комплекс оздоровительных процедур. 
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Сотрудничество с партнерами 
 

Партнерский проект Программы ЭИ и ОЦ «Сириус» 
 

Концепция:  ЭИ – залог социального успеха и эффективной биологической коммуникации уже в 
ближайшем будущем 
 
Задачи: 
•привлечь внимание и заинтересовать тематикой ЭИ 
•показать практическую значимость навыков 
•организовать средовое общение 

Психологическое бюро: 

- Проектная сессия для детей: 
коучинг и разработка детьми 

проектов в области ЭИ (квестов 
и др.). 

- Исследования посетителей: 
замеры ЭИ 

 

Публичная библиотека 
нового типа = место для 
коммуникаций и mini-lab: 

� - SEL-уголок,  
�  - книги, тесты, игры 

�  - форум для специалистов 
- повышение квалификации 

учителей 

Экспозиция: 

Визуализированное 
интерактивное пространство  

эмонет, тренажер эмоций, 
нейролес/ нейросети и др. 
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Компонент 3 (К3). Коммуникации 

К3 направлен на создание и поддержание информационной среды, необходимой для 
повышения востребованности Проекта, демонстрации его результатов, повышения 
узнаваемости концепции комфортной ЭИОС в обществе. 

1. 
• Издательская программа: отбор публикаций, переводы 

• Партнерство с издательствами 

2. 
• Библиотеки:  экспозиции и уголки по ЭИ и ЭИОС, развивающие и социальные активности, клубы, квесты 

• Музеи: экспозиции, выставки 

3.  
• Медиа:  сайт Программы ЭИ 

• Ролики, ТВ-программы и передачи, публикации в СМИ, кинофестивали 
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Спасибо за внимание 
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