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В аналитическом материале рассматривается мировая экспертная повестка в об-
ласти развития навыков. Акцент делается на возможных изменениях, вызванных 
пандемией коронавируса. Констатируя высокую актуальность «мягких навыков» 
(soft skills), мы фокусируемся на более узких (и частично пересекающихся с ука-
занной выше категорией) умениях, особенно важных в контексте пандемии и ее 
ожидаемых последствий. Это навыки «агентности» (способности к проактивному 
воздействию на социальную среду) и поддержания здоровья. Проанализированы 
25 докладов ведущих международных организаций (ОЭСР, Всемирного банка, 
ЮНЕСКО) и экспертных центров (Future Science Platforms, Data Science Platform 
и др.), опубликованных в течение последних восьми лет. 

• До пандемии коронавируса навыкам поддержания здоровья, а также навыкам, 
связанным с проактивным взаимодействием человека с социальной средой 
(«агентностью»), не уделялось достаточного внимания в экспертном дискурсе.

• В сложившихся условиях необходимо пересмотреть подходы к классифика-
ции ключевых навыков и сфокусироваться на тех из них, которые помогут 
учащимся адаптироваться к глобальным изменениям и вызовам эпохи пост- 
пандемии (включая указанные выше типы навыков).

 В научной и экспертной литературе навыки 
позиционируются как главные результаты обра-
зования. При этом отсутствует согласованный 
подход к вопросу о том, какие именно навыки 
наиболее важны. Традиционно в системах об-
разования акцент делается на предметных уме-
ниях и базовых видах грамотности (например, 
языковая или математическая, которые изме-
ряются Международной программой по оценке 
образовательных достижений учащихся PISA). 
Однако в условиях самоизоляции, вызванной 

пандемией коронавирусной инфекции, опре-
деляющими для достижения успеха являются 
иные знания и умения, в частности навыки, свя-
занные с «агентностью» («активной самостоя-
тельностью») и поддержанием здоровья – как 
физического, так и психического. Представ-
ленный материал посвящен анализу междуна-
родного экспертного дискурса в части навы-
ков, наиболее важных для достижения успеха. 
Особое внимание уделено изучению названных 
выше двух типов навыков. 
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Отметим, что формально навыки «агент-
ности» можно отнести к категории «мягких 
навыков» (soft skills) (часто для их обозначе-
ния используются термины «навыки XХI века», 
«надпрофессиональные навыки» и др.). К ним 
относятся также умение взаимодействовать 
в  различных социальных контекстах, способ-
ность к эмпатии, командной работе и пр. [Robles, 
2012]. Однако в научном и экспертном дискурсе 
навык «агентности» в последнее время рассма-
тривается отдельно. С 2018 г. ОЭСР определяет 
«агентность», понимаемую как активную пози-
цию по отношению к персональной образова-
тельной траектории1, в качестве особого ориен-
тира для развития образования.

Актуальность навыков, связанных с под-
держанием здоровья, повышается. Эксперты 
отмечают не только прямую угрозу пандемии 
для здоровья, но и возможные проблемы, вы-
званными самоизоляцией: «во время пандемии, 
как правило, многие менее физически активны, 
имеют нерегулярный режим сна, нарушение ди-
еты, что приводит к увеличению веса и потере 
физической формы» [UN, 2020]. В литературе 
фиксируется, что зачастую граждане оценивают 
свою грамотность в отношении вопросов здо-
ровья (health literacy) как низкую, но в период 
COVID-19 это становится особенно острой про-
блемой [Paakkari, Okan, 2020]. Кроме того, раз-
витие физических навыков в рамках школьного 
образования положительно влияет на здоровье 
ребенка и в дальнейшей жизни, поскольку при-
водит к снижению риска различных заболеваний 
[Dobbins, 2013]. Отмечается, что грамотность 
в отношении вопросов здоровья школьников 

была достаточно низкой и до пандемии, одна-
ко COVID-19 обострил ее дефицит [Maddock, 
Moore, 2020]. 

Также нас интересуют навыки, связанные с са-
мо стоятельностью, самоорганизацией и, пре жде 
всего, с проактивным поведением учащегося 
[Arnold, 2014], в том числе способность к  пре-
одолению негативного воздействия среды («рези-
льентности») [Rydzik, Anitha, 2019]. Они напрямую 
связаны с мотивацией к образованию, способ-
ностью организовать учебное время, что стало 
большой проблемой в условиях пандемии [Reich, 
2020]. Растет число научных работ по данной про-
блематике [DikilitaŞ, 2019; Tse, 2020], но в целом 
она остается недостаточно изученной [Кузьминов 
и др., 2019].

Исследование проводилось с помощью 
специально разработанных кодов на основе 
изучения разделов отобранных докладов, свя-
занных с вопросами образования или навыками 
учащихся/выпускников. Было изучено 25 докла-
дов, опубликованных в период с 2012 г. по ян-
варь 2020 г., среди которых 17 (68% выборки) 
изданы глобальными лидерами в области об-
разовательной политики (ОЭСР, Всемирным 
банком, ЮНЕСКО). Также использовались мате-
риалы других экспертных центров (в том числе 
национальных), размещенные на научных плат-
формах Future Science Platforms, Data Science 
Platform и в сети Интернет (Google). Например, 
USAID, Brookings Institute и др. были отобра-
ны с помощью ключевых слов: trends in school 
education, skills (табл. 1). Всего с помощью ме-
тода открытого поиска было отобрано еще 8 до-
кладов.

1 http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/transformative-competencies/ (дата обращения: 10.10.2020).

Таблица 1 

Коды для выявления навыков поддержания здоровья и агентности

Название навыков Коды

Навыки поддержания здоровья
Physical activity, physical skills, physical development, physical 
education, physical abilities [Kohl et al., 2013]  

Навыки агентности
Agency, leadership, proactive interaction, initiative, entrepreneurship, 
adaptability, resilience [Dikilitaş, Mumford, 2019; Smith, Ulvik, 2017]

Источник: НИУ ВШЭ. Анализ докладов ведущих международных организаций и экспертных центров.
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В ходе анализа было выявлено, что здо-
ровье человека как ключевой фактор его 
благополучия упоминалось в 20 докладах 
(80% выборки), однако зачастую в них просто 
фиксировалась важность этого аспекта (мен-
тального, физического благополучия и пр.), 

но соответствующие навыки не рассматрива-
лись в качестве образовательного результата. 
Навыки поддержания здоровья как важный 
результат образования упоминались лишь 
в 12 докладах, т.е. менее чем в половине вы-
борки (табл. 2).

Таблица 2 

Доля докладов, рассматривающих исследуемые навыки
(проценты)

Группы навыков Доля докладов, включающих раздел  
о соответствующих навыках

Навыки поддержания здоровья 48

Навыки «агентности» (включая лидерство и инициативность) 52

Источник: НИУ ВШЭ. Анализ докладов ведущих международных организаций и экспертных центров.

Навыки «агентности» рассматривались в 13 до -
к ла дах (52% от общего числа проанализи ро ван-
ных мате риалов). Вместе с этим стоит отметить, 
что навыки лидерства или инициативности ча-
сто понимаются в экспертном поле через призму 
межличностного взаимодействия, а не отноше-
ний между человеком и социальными структу-
рами. Поэтому они были отнесены к навыкам 
относительно слабо выраженной «агентности». 
Такие аспекты «агент ности», которые описыва-
ют более выраженное и проактивное взаимодей-
ствие с окружающей средой и внешними инсти-
тутами, нашли отражение только в 5 докладах, 
или 20% от их общего числа. 

Примечательно, что «агентность» в эксперт-
ном дискурсе (по крайней мере, до  пандемии) 
рассматривается преимущественно как харак-
теристика образовательного процесса, но не 
как его результат. Например, в докладе ОЭСР 
(2019) отмечается, что «агентность» непосред-
ственно связана с  управлением образователь-
ной траекторией. Таким образом, этот навык 
фигурировал в дискурсе и до  пандемии, одна-
ко его роль ограничивалась формированием 
школьного образовательного трека. В условиях 
пандемии ребенок оказывается в более слож-
ных условиях: привычная институциональная 
рамка школьного контекста изменилась (осо-
бенно для тех, кто учится в дистанционном фор-
мате), поэтому учащимся труднее выполнять 

образовательные задачи,  организовывать вре-
мя, распределять ресурсы на учебу и домашние 
дела [Cathy, Farah, 2020].

До начала пандемии навыки поддержания 
здоровья находились вне основного дискурса 
об образовательных результатах и не квалифи-
цировались как наиболее важные. Это отчасти 
неожиданно, поскольку согласно теории чело-
веческого капитала можно предположить, что 
ментальное здоровье и физические факторы 
(например, выносливость) играют существен-
ную роль в достижении успеха в жизни. С насту-
плением пандемии важность этих характеристик 
стала особенно очевидна. В научном дискурсе 
отмечается, что они могут положительно влиять 
не только на здоровье ребенка, но и на разви-
тие социальных навыков: приобретение новых 
связей, опыт коммуникации, ролевое взаимо-
действие с окружением [Bailey, 2006]. Обуче-
ние навыкам поддержания здоровья становится 
важной частью политики в области образования 
еще и потому, что позволяет снизить издержки 
налогоплательщиков на здравоохранение: чем 
больше здоровых людей, тем ниже нагрузка на 
здравоохранение [Sallis, McKenzie, 1991; Barrett 
et al., 2015]. 

Относительно небольшое внимание эксперт-
ного дискурса к навыкам поддержания здоровья 
может объясняться тем, что здоровье регламен-
тируется институтом здравоохранения. При этом 
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опыт пандемии позволяет  поставить вопрос 
о включении задач по развитию соответствую-
щих навыков (помимо привычной «школьной» 
физической культуры) в образовательные кур-
рикулумы. Как минимум, актуализируется тема 
интеграции и синхронизации усилий сферы об-
разования и здравоохранения.

Проведенное исследование фокусировалось 
на навыках «агентности» и навыках поддержания 
здоровья. Вместе с тем очевидно, что круг вос-
требованных сегодня компетенций ими не огра-
ничивается. Ниже мы кратко рассмотрим другие 
категории навыков, обнаруженные в литературе и 
предположительно имеющие высокую важность 
в условиях пандемии и в последующий период. 

В подавляющем большинстве докладов в ка-
честве ключевых указывались цифровые навы-
ки, включая навыки цифровой безопасности: 

все больше мировых куррикулумов включают 
учебные блоки по работе с цифровыми инстру-
ментами. Пандемия также продемонстрирова-
ла важность формирования социальных и ком-
муникативно-эмоциональных навыков: умение 
создавать устойчивые социальные связи, не 
зависящие от изменчивости окружающих струк-
тур и  институтов, стало ключевым в условиях 
карантинного режима. 

В контексте опыта пандемии необходимо пе-
ресмотреть подходы к классификации ключе-
вых навыков и сосредоточить внимание на тех 
из них, которые подготовят учащихся к новым 
вызовам. В частности, вероятно, изменится по-
нимание экспертами навыков экологической 
грамотности: данная группа компетенций будет 
включать, среди прочего, готовность к вирус-
ным угрозам. 

Заключение
Пандемия еще не прошла, и возврат к удален-

ному формату обучения осенью 2020 г. лишь под-
тверждает актуальность рассмотренных навыков. 
На основе проведенного исследования можно 
предложить ряд практических рекомендаций.

1) Популяризация самостоятельных заня-
тий физической активностью. Речь идет о фор-
мировании привычки не только в условиях 
школьных занятий, но и дома (ежедневная 
физкультура, привычка правильного питания). 
В докладе Всемирного банка «Covid-2019 и че-
ловеческий капитал» [World Bank Group, 2020] 
подчеркивается крайне важная роль навыков 
поддержания здоровья (в частности физических 
навыков), особенно для России, где эти навыки 
развиты не в полной мере.

2) Навыки «агентности» не занимают 

 должного места в российских документах об об-
разовании, потому целесообразна разработка 
специальных инициатив, направленных, напри-
мер, на обучение самоорганизации и самодис-
циплине. По мнению экспертов Всемирного Бан-
ка, развитие подобных навыков способствует 
значительному снижению издержек от панде-
мии [World Bank Group. 2020]. 

Глобальная эпидемия коронавируса постави-
ла перед экспертным сообществом новые зада-
чи: изменить существующие подходы к класси-
фикации навыков как ориентиров для развития 
системы образования, усилить акцент на навы-
ках, которые лучше подготовят учащихся к гло-
бальным изменениям и вызовам, включая на-
выки поддержания здоровья и «агентности» 
(«активной самостоятельности»).
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