


ЕСЛИ МЕНЯ ХОРОШО ВИДНО И СЛЫШНО 
 
ЕСЛИ МЕНЯ ТОЛЬКО ВИДНО ИЛИ ТОЛЬКО СЛЫШНО 
 
ЕСЛИ МЕНЯ НЕ ВИДНО И НЕ СЛЫШНО 
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ПРОВЕРКА СВЯЗИ  



ЧТО ТАКОЕ НАВЫКИ XXI ВЕКА? 
 
 



СУТЬ КОНЦЕПЦИИ ТАКОВА: 

Ключевыми навыками, определявшими грамотность в индустриальную 
эпоху, были чтение, письмо и арифметика. 
 
В XXI же веке акценты смещаются в сторону умения критически мыслить, 
способности к взаимодействию и коммуникации, творческого  
подхода к делу. 



Концепция «навыков XXI 
века» не только помогает 
устранить недостатки 
традиционной системы 
образования, но и предлагает 
новые пути для развития 
образовательных технологий 
и личных карьер  



Значимость «навыков XXI 
века» заключается в том, что 
они позволяют лучше 
ориентироваться в разных 
дисциплинах и разбираться в 
потоках новой информации – 
в первую очередь, благодаря 
развитию навыков и 
компетенций, позволяющих 
находить и использовать  
необходимые знания.  



Сейчас необходимо обучать 
не тому, чему учили раньше; 
нужно учить умению мыслить, 
самостоятельно добывать 
информацию и критически её 
оценивать, а не просто 
накапливать и запоминать.  



УЧИТЕЛЯ ИЗ ПЕРЕДАТЧИКОВ ЗНАНИЙ 
ПРЕВРАТЯТСЯ В НАСТАВНИКОВ 

Учебные программы в постиндустриальную эпоху должны быть направлены на 
развитие критического мышления, коммуникативных навыков, творческой 
изобретательности и навыков взаимодействия, потому что наиболее 
востребованными в эту эпоху оказываются способности к выстраиванию 
межличностных отношений. 



Грамотность как 
умение читать, писать 
и считать, останется 
обязательной, но в 
современном мире 
этого уже не 
достаточно. 

Необходимо будет 
ориентироваться на 
более широкие 
профессиональные 
компетенции – умение 
находить нестандартные 
решения задач и 
проблем, навыки 
коллективной работы и 
так далее. 



«Навыки XXI века» — новая концепция обучения, которая не только 
дает возможность устранить недостатки привычной и ставшей 
традиционной системы, но и помогает отыскать новые, 
современные пути к новым технологиям и личному росту. 
 
 



КЛЮЧЕВОЙ НАВЫК — УМЕТЬ НАХОДИТЬ НУЖНЫЕ 
ЗНАНИЯ И ПРИМЕНЯТЬ  
ИХ НА ПРАКТИКЕ 
 
 



КАК ОЦЕНИВAТЬ НАВЫКИ XXI ВЕКА? 

Корректное оценивание навыков XXI века невозможно с использованием 
обычного теста, контрольной работы  
или экзамена 



ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ В БУДУЩЕМ БУДУТ 
ВЛИЯТЬ НА ИЗМЕНЕНИЯ В МИРЕ: 
 
• Увеличение продолжительности жизни 

• Эпоха глобального развития компьютерных технологий 

• Вычисляемый мир 

• Новейшие разработки в области СМИ 

• Организации, имеющие сверхструктуру 

• Глобализация 

 



БАЗОВЫЕ НАВЫКИ, ОСВОЕНИЮ КОТОРЫХ НУЖНО 
ПОСВЯТИТЬ ВРЕМЯ СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
 
 



ОТБОР 
ИНФОРМАЦИИ 

01 



НЕСТАНДАРТНОЕ  
И ГИБКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ 

02 



СПОСОБНОСТЬ  
ПОНИМАТЬ 
СМЫСЛЫ 

03 



CОЦИАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 

04 



СПОСОБНОСТЬ  
РАБОТАТЬ С  
СОВРЕМЕННЫМИ 
СМИ 

05 



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ  
НАВЫКОВ И  
МЫШЛЕНИЯ 

06 



ПРОАКТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ 

07 



СПОСОБНОСТЬ 
ВЫЧЕСЛЯТЬ 

08 



СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ВИРТУАЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

09 



МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

10 



• Подходы к преподаванию  

• Направления учебных программ 

• Расширение программ с учетом требований современности 

 

КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЮТСЯ: 



•       умение мыслить критически и логически, проявляя                          
,,,,,,изобретательный подход для решения поставленных задач; 
 
•      работа в команде и построение коммуникаций. 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К НАВЫКАМ 21 ВЕКА: 
 



Главное, что требуется от человека для освоения новых навыков — это 
эффективность: в мышлении, в действиях и в коммуникациях, направленная, в 
конце концов, на умение добиваться необходимого результата. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


