
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 В целях реализации городского проекта по формированию готовности 

школьников к профессиональному самоопределению департаментом образования 

администрации города Перми с 06 по 15 апреля 2022 года был проведен монито-

ринг сформированности гибких навыков  школьников 8 классов (далее - монито-

ринг). 

 Направляем аналитический отчет, в котором представлены результаты мо-

ниторинга, просим ознакомиться с рекомендациями и внести соответствующие 

коррективы в планы – графики педагогов-психологов ваших общеобразователь-

ных учреждений. 

 

Приложение: на 42 л. в 1 экз. 

 

 

 
С уважением, 
начальник управления 
координации, планирования 
и развития отрасли                                                                                 О.С.Ершова 
 

 

 

 
Галушина Лилия Геннадьевна 

212 60 78

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
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О направлении отчета  
по итогам мониторинга 
сформированности гибких 
навыков у школьников 
8 классов 

Руководителям общеобразователь-
ных учреждений, подведомствен-
ных департаменту образования 
администрации города Перми 
 
Руководителям отделов образова-
ния районов города Перми 
 



 
 

Аналитический отчет 

 по результатам мониторинга  

сформированности гибких навыков у школьников 8 классов 

 

Стратегией развития системы образования города Перми до 2030 года 

сформулирована генеральная цель пермского образования до 2030 года - обеспе-

чение выпускникам школ высокого уровня готовности к профессиональному са-

моопределению на основе самостоятельного построения 

 ими индивидуально-ориентированного образования. Готовность личности к про-

фессиональному самоопределению понимается в Стратегии 2020 как  интегратив-

ное свойство личности, имеющее сложную многоуровневую структуру, вклю-

чающую мотивационно-ценностный, когнитивный,  операционально-

действенный, эмоционально-волевой, оценочно-рефлексивный 

компоненты, и позволяющее субъекту осуществлять сознательное и самостоя-

тельное конструирование личного плана профессионального развития. Важными 

составляющими  готовности к профессиональному самоопределению выступают 

«гибкие навыки» (мягкие навыки) –Soft skills.  

В 2021-2022 учебном году для оценки достижения названной стратегиче-

ской цели были разработаны контрольно-оценочные материалы для изучения 

уровня гибких навыков учащихся 8-х классов (далее – КИМ). 

Согласно Оксфордскому словарю, «гибкие/мягкие навыки» – это личные 

качества, которые позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать с дру-

гими людьми. В других источниках под ними понимаются унифицированные на-

выки и личные качества, которые повышают эффективность работы и взаимодей-

ствия с другими людьми. В психологии они традиционно относятся к числу соци-

альных навыков, таких как умение убеждать, находить подход к людям, лидиро-
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вать, межличностное общение, ведение переговорных процессов, работа в коман-

де, личностное развитие, управление временем, эрудированность, креативность и 

т. п. Следует выделить подход, который трактует «гибкие/мягкие навыки» как аб-

страктные, тяжело просчитываемые и оцениваемые навыки индивида, «отрезан-

ные» от традиционной классификации человеческих способностей. С другой сто-

роны, гибкие/мягкие навыки (soft skills) – это термин, который используется для 

описания ЭИ человека (ЭИ – коэффициент эмоционального интеллекта) – сово-

купность личностных черт, социальных качеств, коммуникабельность, язык, лич-

ные привычки, дружелюбие и оптимизм, которые характеризуют отношения с 

другими людьми. Наиболее значимы эти навыки при подборе персонала, посколь-

ку считается, что гибкие/мягкие навыки дополняют твердые навыки (hard skills).  

Новая редакция Федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования (далее - ФГОС ООО) предполагает овладение 

учащимися системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечи-

вает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция лично-

сти) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устой-

чивого поведения. Эмоциональный интеллект в вою очередь включен как одна из 

составляющих метапредметных результатов в новую редакцию Федерального го-

сударственного стандарта основного общего образования – как регулятивное уни-

версальное учебное действие, наряду с самоорганизацией, самоконтролем, приня-

тием себя и других. Эмоциональный интеллект как регулятивные УУД согласно 

новой редакции ФГОС ООО включает в себя умения: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения дру-

гого; 

- регулировать способ выражения эмоций (в нашем мониторинге - контроль 

экспрессии). 

Критическое мышление и оценка рисков рассматриваются современной 

психологией, педагогикой, теорией управления как «мягкие» или «гибкие» навы-
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ки (Soft skills), которые, в отличие от «жестких навыков» (Hard skills) необходимы 

в большинстве современных профессий. Оценки ученика по тестам критического 

мышления могут достоверно предсказать степень его успешности в будущем на 

различных руководящих должностях или при решении задач, характеризующихся 

высокой степенью неопределенности и требовательностью к овладению комплек-

сом навыков одновременно. 

Разработаны контрольно-измерительные материалы по оценке критического 

мышления учащихся и умения оценить риски для 8-х классов общеобразователь-

ных организаций. Формулировка вопросов соответствует необходимым диагно-

стическим требованиям. К некоторым вопросам высказаны технические и лин-

гвистические правки, которые в оперативном режиме были исправлены авторами 

теста. Компактность вопросов позволяет не затрачивать лишнее время на прочте-

ние текста и позволяет сфокусироваться на решении диагностической задачи. Ко-

личественное наполнение вопросов фактами и аргументами достаточно для при-

нятия правильного решения при выборе обучающимся ответа. 

КИМ для учащихся 8 классов включают в себя материалы для оценки кри-

тического мышления учащихся 8-х классов общеобразовательных организаций по 

следующим разделам:  

Раздел 1. Понимание смысла высказывания. 

Раздел 2. Обнаружение аргументов. 

Раздел 3. Рассмотрение альтернативных предположений. 

Раздел 4. Формулировка выводов. 

Раздел 5. Оценка риска. 

Раздел 6. Когнитивная склонность. 

Контрольно-измерительные материалы (далее - КИМ) по оценке умений: 

управление собой, рефлексия и коммуникация учащихся 8-х классов общеобразо-

вательных организаций. КИМ для учащихся 8 классов включают в себя материа-

лы для оценки умений: управление собой, рефлексия и коммуникация учащихся 

8-х классов общеобразовательных организаций 

по следующим разделам:  
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 Раздел 1. Понимание собственных чувств,  

 Раздел 2. Управление собственными эмоциями,  

 Раздел 3. Ценность безопасности,  

 Раздел 4. Понимание эмоций собеседника, 

 Раздел 5. Управление эмоциями собеседника,  

Раздел 6. Контроль экспрессии. 

На основе КИМ проведено тестирование учащихся 8-х классов, в котором 

приняли участие учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций 

(далее – ОО). Доступными для анализа и обработки стали результаты 6653 уча-

щихся . В оценке уровня сформированности гибких навыков приняли участие 

учащиеся 87 общеобразовательных организаций города Перми. 

Обработка результатов проведена в среднем по школам и персонально по уче-

никам. Результаты интерпретированы путем распределения итоговых оценок и 

оценок по разделам теста по уровням: высокий, выше среднего, средний, ниже 

среднего, низкий. Анализ результатов теста позволил сделать следующие выводы. 
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1. Уровни развития гибких навыков у восьмиклассников города Перми 

Количественный анализ результатов диагностики развития гибких навыков 

учащихся 8-х классов в целом по тесту эмоционального интеллекта представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты диагностики развития эмоционального интеллекта 

(количество, %) 

Уровень 

Понимание 

собственных 

чувств 

Управление 

собственными 

эмоциями 

Понимание 

эмоций со-

беседника 

Управление 

эмоциями 

собеседника 

Контроль 

экспрессии 

Очень низкое 

значение  
14,18 13,52 15,21 14,71 12,14 

Низкое значе-

ние  
2,14 2,94 1,93 2,29 2,00 

Среднее значе-

ние  
8,39 6,33 6,47 6,41 3,31 

Высокое зна-

чение  
19,21 9,92 13,84 13,93 9,22 

Очень высокое 

значение 
56,07 67,29 62,54 62,66 73,33 
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Результаты диагностики гибких навыков учащихся 8-х классов по шкалам 

теста эмоционального интеллекта графически отражены в диаграммах 1–5. 

 

Диаграмма 1 

Результаты диагностики эмоционального интеллекта учащихся 8-х клас-

сов по шкале «Понимание собственных чувств» (%) 

 

 

Диаграмма 2 

Результаты диагностики эмоционального интеллекта учащихся 8-х классов 

по шкале «Управление собственными эмоциями» (%) 
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Диаграмма 3 

Результаты диагностики эмоционального интеллекта учащихся 8-х классов 

по шкале «Понимание эмоций собеседника» (%) 

 

 

Диаграмма 4 

Результаты диагностики эмоционального интеллекта учащихся 8-х классов 

по шкале «Управление эмоциями собеседника» (%) 
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Диаграмма 5 

Результаты диагностики эмоционального интеллекта учащихся 8-х классов 

по шкале «Контроль экспрессии» (%) 

 
 

Количественный анализ результатов диагностики развития гибких навыков 

учащихся 8-х классов в целом по тесту критического мышления, оценке риска и 

когнитивной склонности представлен в таблице 2. 

Рейтинг общеобразовательных организаций, по итоговой оценке, характери-

зующей выполнение тестов эмоционального интеллекта в целом, приведен в при-

ложении 1. 
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Таблица 2. Результаты диагностики развития критического мышления (ко-

личество, %) 

Уровень 
Критическое 

мышление 

Оценка 

риска 

Когнитивная 

склонность 

Очень низкое значение  25,58 16,22 2,57 

Низкое значение  54,91 6,07 19,20 

Среднее значение  15,80 46,83 22,41 

Высокое значение  1,40 24,99 0,00 

Очень высокое значение 2,31 5,90 10,59 

 

Результаты диагностики гибких навыков учащихся 8-х классов по шкалам 

теста критического мышления графически отражены в диаграммах 6–8. 

 

Диаграмма 6 

Результаты диагностики критического мышления (общее) учащихся 8-х 

классов (%) 
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Диаграмма 7 

Результаты диагностики уровня оценки риска учащихся 8-х классов (%) 

 

 

Диаграмма 8 

Результаты диагностики когнитивной склонности учащихся 8-х классов (%) 

 
 

Рейтинг общеобразовательных организаций, по итоговой оценке, характери-

зующей выполнение тестов когнитивной сферы в целом, приведен в приложении 

2. 



 

7/29/2022 письмо в оу P 

11 

 

2. Распределение выраженности и дескриптивная статистика различных 

компонентов гибких навыков у восьмиклассников Пермского края 

Анализ дескриптивной статистики позволяет вычислить важные количест-

венные характеристики компонентов гибких навыков восьмиклассников, а 

именно среднее, максимальное и минимальное значение, медиану, моду и 

стандартное отклонение. 

 

Таблица 3. Дескриптивная статистика шкал гибких навыков 

  N Среднее Медиана Мода Min Max Std.Dev. 

Критическое мышление 2919 4.55670 4 4 0 14 2.26427 

Понимание смысла высказывания 2919 1.35252 1 2 0 2 0.67722 

Прояснение значений 2919 0.47071 0 0 0 2 0.62154 

Обнаружение аргументов 2919 0.57074 0 0 0 2 0.65271 

Оценка аргументов 2919 0.59472 0 0 0 2 0.66787 

Оценка утверждений 2919 0.46557 0 0 0 2 0.61684 

Альтернативные предположения 2919 0.54745 0 0 0 2 0.65061 

Формулировка выводов 2919 0.55498 0 0 0 2 0.64260 

Когнитивная склонность 2919 38.17951 40 16 0 64 12.11734 

Понимание собственных чувств 3284 27.29994 27 26 7 40 4.79178 

Управление собственными эмоциями 3284 20.14160 20 20 5 28 3.49767 

Понимание эмоций собеседника 3284 34.19762 34 33 9 48 5.72474 

Управление эмоциями собеседника 3284 27.29080 27 26 9 40 4.68662 

Контроль экспрессии 3284 19.34744 19 19 7 28 3.41747 

Ценность безопасности 3236 47.80284 51 20 0 78 12.53005 

 

Выборка мониторинга, которая доступна для валидной дескриптивной ста-

тистики, варьируется в значениях от 2919 до 3284 респондентов, что характеризу-

ет ее как «большие данные». 

Отмечаются низкие цифры по среднему значению и моде (наиболее встре-

чающиеся значения) по всем шкалам критического мышления. Характерно, что и 

мода, и медиана шести шкал критического мышления равняются нулю, что гово-

рит в целом о низких значениях критического мышления у восьмиклассников из 

эмпирической выборки мониторинга. Исключением является одна из шкал крити-

ческого мышления - «понимание смысла высказывания» из субшкалы коммуни-

кативных универсальных учебных действий. По этой шкале наблюдаются высо-
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кие значения, что говорит о том, что восьмиклассники хорошо справились с зада-

нием на выявление наиболее подходящей формулировке смысла небольшого тек-

ста.  

Шкалы эмоционального интеллекта распределены на максимально доступ-

ной для статистики выборке и в целом обладают схожими характеристиками. От-

мечаются высокие значения одной из ключевых шкал гибких навыков, а именно 

шкалы самооценки понимания чувств собеседника. Анализ показывает, что вось-

миклассники выше оценивают навыки понимания и управления чужих эмоций, 

чем своих собственных. Меньше всего респонденты мониторинга отмечают у се-

бя навыки контроля экспрессии. Возможно, это связано с цифровой социализаци-

ей современного школьника и с тем фактом, что непосредственный контроль за 

внешним проявлением своих эмоций не несет большого значения для коммуника-

ции в интернете.  
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3. Анализ развития гибких навыков в образовательных организациях  

разных районов города Перми 

Широкий охват выборки мониторинга позволяет учитывать факторы места 

проживания респондента и политики муниципального управления системой обра-

зования. Это важно, учитывая основную цель мониторинга, а именно подготовка 

рекомендаций для принятия управленческих решений на основе проведенного 

анализа.   

 

Критическое мышление 

Рисунок 1. Сравнение уровня критического мышления по районам города Перми 

 

 

Среди районов города Перми лидером по ключевому показателю гибких на-

выков «критическому мышлению» является Ленинский район. Школьники из об-

разовательных учреждений Ленинского района в среднем набирают большие зна-

чения по всем шкалам критического мышления, а их типичная нижняя граница 

значений (4,5) сопоставима с верхней типичной границей значений нескольких 

других районов города Перми (например, Дзержинского и Кировского районов). 
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Средние значения критического мышления школьников из Ленинского района 

(4,8) выше средних значений, медианы и моды в целом по всей выборке монито-

ринга. 

На втором месте по количественным показателям ключевой шкалы гибких 

навыков критического мышления находится Индустриальный район города Пер-

ми, представленный двенадцатью образовательными организациями.   

Третье место по количественным показателям критического мышления 

принадлежит большой группе школ из Свердловского района города Перми. Сто-

ит отметить, что результаты мониторинга критического мышления (медиана и ти-

пичный разброс данных) схожи в Свердловском, Мотовилихинском и Орджони-

кидзевском районах.  

Два последних места по уровню ключевого компонента гибких навыков 

школьника «критического мышления» относятся к школам Кировского и, в осо-

бенности, к Дзержинскому районам города Перми.  

По итогам анализа выявлено три группы: 

1. Лидеры: школы Ленинского и Индустриального районов. 

2. Середняки: школы Свердловского, Мотовилихинского и Орджоникид-

зевского районов. 

3. Районы для раскрытия потенциала: школы Кировского и Дзержинского 

районов.  

Учитывая, то что для анализа использовались средние значения, данные по 

медиане, моде и стандартному отклонению, без учета индивидуальных особенно-

стей респондентов, следует внимательно и достаточно критично относится к вы-

страиванию рейтинга районов. Вместе с тем, кумулятивный эффект больших дан-

ных и объективный формат тестов критического мышления (использовались два 

варианта тестов достижений) позволяет описывать картину распространённости 

гибких навыков школьников и выстраивать рекомендации системе образования 

для их поддержки.    
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Эмоциональный интеллект 

Рисунок 2. Сравнение уровня эмоционального интеллекта по районам горо-

да Перми 

 

Второй ключевой показатель гибких навыков школьников – обобщенный 

эмоциональный интеллект. В эмоциональный интеллект входят навыки управле-

ние собственными эмоциями и эмоциями собеседника, понимание собственных 

чувств и эмоций собеседника, а также контроль за экспрессией. 

Среди районов города Перми лидерами по этому показателю являются 

Свердловский, Ленинский и Дзержинский районы. Чаще всего более (по средним 

значениям и медиане) успешными в понимании и управлении эмоциями в меж-

личностной и деловой коммуникации себя называют школьники из 19 образова-

тельных учреждений Свердловского района. Различия между школами внутри 

района будут обсуждаться в следующих параграфах аналитического отчета. 

 Примечательно, что в целом и в среднем в школах Дзержинского района 

школьники одновременно набрали самые низкие среди других районов баллы по 

критическому мышлению и одни из самых высоких баллов по эмоциональному 

интеллекту. Вместе с тем критическое мышление и эмоциональный интеллект 

тесно связаны между собой достоверной положительной корреляционной связью 
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и такого положения дел не наблюдается на общей выборке респондентов. Скла-

дывается картина, когда школьники оценивают свои навыки межличностного об-

щения и взаимодействия хорошо, но недостаточно хорошо выполняют задания на 

понимание сути высказываний, аргументации, критики и формулировки выводов. 

Возможно, это связано с расхождением во внутренней картине мира желаемого 

уровня развития гибких навыков и действительного их развития.  

По итогам анализа выявлено три группы: 

1. Лидеры: школы Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов. 

2. Середняки: школы Индустриального и Мотовилихинского районов. 

3. Районы для раскрытия потенциала: школы Кировского и Орджони-

кидзевского районов. 

Когнитивная склонность (потребность в познании) 

Рисунок 3. Сравнение уровня когнитивной склонности по районам города 

Перми 

 

Когнитивная склонность отражает готовность человека к активной мысли-

тельной деятельности, к удовольствию от мышления, характеризует мотивацию 

на решение сложных задач, на учебную активность и потребность в мыслитель-
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ной деятельности и выступает как важный мотивационный фактор гибких навы-

ков школьников. В контексте гибких навыков когнитивная склонность важна, так 

как обеспечивает склонность рассматривать больше альтернатив и искать больше 

дополнительной информации, прежде чем принимать окончательное решение. 

Шкала включает такие утверждения как «Я получаю удовольствие от глубоких и 

длительных размышлений» или «Я действительно наслаждаюсь задачей, которая 

предполагает нестандартные решения». 

Лидерами по этому показателю в городе являются школы Ленинского, Мо-

товилихинского и Свердловского районов. Меньше всего потребность в познании 

в среднем распространена у школьников Дзержинского района города Перми.   

По итогам анализа можно выделить три группы:  

1. Лидеры: школы Ленинского, Свердловского и Мотовилихинского 

районов. 

2. Середняки: школы Индустриального и Орджоникидзевского районов. 

3. Районы для раскрытия потенциала: школы Кировского и Дзержинско-

го районов. 
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Ценность (культура) безопасности 

Рисунок 4. Сравнение ценности безопасности по районам города Перми 

 

 

      Последний компонент модели гибких навыков школьников относится к фак-

торам снижения ошибок и человеческого фактора в деятельности, отражает цен-

ность безопасности, являясь обратным полюсом халатности. Отмечается, что 

школьники из образовательных учреждений Ленинского района набирают повы-

шенные значения по всем компонентам гибких навыков, в том числе и в ситуации 

культуры безопасности. 

По итогам анализа можно выделить три группы:  

1. Лидеры: школы Ленинского и Свердловского районов. 

2. Середняки: школы Кировского, Мотовилихинского, Индустриального 

и Орджоникидзевского районов. 

3. Заметно сниженные показатели ценности безопасности в выборке 

школ Дзержинского района города Перми. 
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4. Гибкие навыки среди школ разных районов города Перми 

Рисунок 5. Сравнение школ Дзержинского района города Перми по показателям 

ключевых компонентов гибких навыков у восьмиклассников (критическое мышле-

ние и эмоциональный интеллект). 

 

 

 



 

7/29/2022 письмо в оу P 

20 

 

Дети из школ Дзержинского района, с одной стороны, набрали в среднем 

меньше баллов по тесту критического мышления, но в тоже время оценили свои 

навыки эмоционального интеллекта в среднем выше детей из других районов го-

рода Перми.  

Средние значения по шкале критического мышления схожи у респондентов 

из разных школ Дзержинского района. Вместе с тем, пять респондентов из семи, 

выполнивших более 10 заданий по критическому мышлению, составили ученики 

школы «Мастерград». 

 

Таблица 4. Респонденты из школ Дзержинского района, набравшие 10 и бо-

лее баллов по критическому мышлению 

Мастерград 14 баллов из 14 

Мастерград 13 баллов из 14 

Мастерград 13 баллов из 14 

СОШ № 55 11 баллов из 14 

Мастерград 11 баллов из 14 

Мастерград 11 баллов из 14 

Школа 'Приоритет' 10 баллов из 14 

 

Таблица 5. Респонденты из школ Дзержинского района, набравшие максимальные 

баллы по эмоциональному интеллекту 

СОШ № 55 178 

СОШ № 44 171 

Школа 'Приоритет' 171 

Гимназия № 10 170 

Мастерград 169 

Мастерград 169 

СОШ № 55 168 

Гимназия № 31 165 

Гимназия № 31 164 

Школа 'Приоритет' 163 
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Рисунок 6. Сравнение школ Индустриального района города Перми по показате-

лям ключевых компонентов гибких навыков у восьмиклассников. 
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Таблица 6. Десять респондентов из школ Индустриального района, на-

бравших максимальное количество баллов по шкале критического мышления 

Лицей № 4 14 

Лицей № 8 14 

СОШ № 108 14 

СОШ № 132 14 

СОШ № 132 14 

СОШ № 132 14 

СОШ № 3 14 

СОШ Петролеум + 14 

СОШ Петролеум + 14 

СОШ Петролеум + 14 

 

 

 

Таблица 7. Десять респондентов из школ Индустриального района, на-

бравших максимальное количество баллов по шкале эмоционального интеллекта 

СОШ № 136 178 

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА 172 

Лицей № 8 171 

Лицей № 8 169 

СОШ № 132 169 

СОШ № 109 169 

Гимназия № 1 168 

СОШ № 3 168 

СОШ Петролеум + 166 

Лицей № 4 165 
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Рисунок 7. Сравнение школ Кировского района города Перми по показателям 

ключевых компонентов гибких навыков восьмиклассников 
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Таблица 8. Десять респондентов из школ Кировского района, набравших 

максимальное количество баллов по шкале критического мышления 

СОШ № 14 14 

Школа 'Диалог' 14 

Школа 'Диалог' 14 

Гимназия № 6 13 

СОШ №1 13 

Школа 'Диалог' 13 

Гимназия № 6 12 

СОШ № 64 11 

Школа 'Диалог' 11 

Школа 'Диалог' 11 

 

 

 

Таблица 9. Десять респондентов из школ Кировского района, набравших 

максимальное количество баллов по шкале эмоционального интеллекта 

Школа 'Диалог' 181 

Школа 'Диалог' 174 

Гимназия № 8 174 

Гимназия № 6 172 

СОШ № 64 170 

СОШ № 83 170 

СОШ № 83 166 

Гимназия № 8 165 

СОШ № 63 165 

Школа СинТез 162 
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Рисунок 8. Сравнение школ Ленинского района города Перми по показателям 

ключевых компонентов гибких навыков у восьмиклассников 
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Таблица 10. Десять респондентов из школ Ленинского района, набравших макси-

мальное количество баллов по шкале критического мышления 

СОШ № 2 14 

Гимназия № 17 14 

СОШ № 6 12 

СОШ № 6 11 

СОШ № 6 11 

СОШ № 6 10 

СОШ № 21 9 

СОШ № 21 9 

СОШ № 6 8 

СОШ № 6 8 

 

 

Таблица 11. Десять респондентов из школ Ленинского района, набравших 

максимальное количество баллов по шкале эмоционального интеллекта 

СОШ № 2 175 

СОШ № 21 170 

СОШ № 21 169 

СОШ № 6 169 

Лицей № 1 164 

Гимназия № 17 159 

СОШ № 6 158 

СОШ № 32 158 

СОШ № 6 158 

Гимназия № 17 156 
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Рисунок 9. Сравнение школ Мотовилихинского района города Перми по показате-

лям ключевых компонентов гибких навыков у восьмиклассников 
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Таблица 12. Десять респондентов из школ Мотовилихинского района, на-

бравших максимальное количество баллов по шкале критического мышления 

 

Гимназия № 5 14 

СОШ № 114 14 

СОШ № 127 14 

СОШ № 127 14 

СОШ № 127 14 

Школа Траектория 14 

Гимназия № 5 13 

СОШ № 118 13 

СОШ № 47 13 

Школа Траектория 13 

 

Таблица 13. Десять респондентов из школ Мотовилихинского района, на-

бравших максимальное количество баллов по шкале эмоционального интеллекта 

СОШ № 127 184 

СОШ № 50 184 

Лицей № 10 184 

СОШ № 127 181 

СОШ № 30 181 

СОШ № 127 180 

Гимназия № 5 180 

Школа Траектория 178 

СОШ № 116 176 

Лицей № 10 172 
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Рисунок 10. Сравнение школ Свердловского района города Перми по показателям 

ключевых компонентов гибких навыков у восьмиклассников 
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Таблица 14. Десять респондентов из школ Свердловского района, набрав-

ших максимальное количество баллов по шкале критического мышления 

IT- школа 14 

IT- школа 14 

СОШ № 134 14 

СОШ № 134 14 

СОШ № 134 14 

СОШ № 134 14 

СОШ № 134 14 

СОШ № 134 14 

СОШ № 82 14 

СОШ № 82 14 

СОШ № 93 14 

Школа Агробизнестехнологий 14 

 

 

Таблица 15. Десять респондентов из школ Свердловского района, набравших мак-

симальное количество баллов по шкале эмоционального интеллекта 

 

СОШ № 134 184 

СОШ № 22 183 

СОШ № 134 180 

СОШ № 134 177 

СОШ № 134 176 

ШИ № 85 176 

СОШ № 9 174 

СОШ № 134 174 

IT- школа 173 

IT- школа 173 
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Рисунок 11. Сравнение школ Орджоникидзевского района города Перми по пока-

зателям ключевых компонентов гибких навыков у восьмиклассников 
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Таблица 16. Десять респондентов из школ Орджоникидзевского района, набрав-

ших максимальное количество баллов по шкале критического мышления 

Гимназия № 3 14 

СОШ № 123 14 

СОШ № 123 14 

СОШ № 123 14 

СОШ № 37 14 

СОШ № 79 13 

Инженерная Школа 12 

Инженерная Школа 12 

Лицей № 5 12 

СОШ № 37 12 

 

Таблица 17. Десять респондентов из школ Орджоникидзевского района, набрав-

ших максимальное количество баллов по шкале эмоционального интеллекта 

СОШ № 101 174 

Лицей № 5 173 

СОШ № 79 167 

СОШ № 101 167 

СОШ № 101 167 

СОШ № 101 166 

СОШ № 37 166 

Инженерная Школа 166 

Инженерная Школа 165 

СОШ № 37 165 
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5. Взаимосвязь компонентов гибких навыков у восьмиклассников города 

Перми 

Для выявления структуры модели гибких навыков восьмиклассников исполь-

зовались различные методы математической статистики: выявление факторной 

структуры данных, древовидная кластеризация, кластерный анализ методом 

главных компонент и анализ взаимосвязи между ключевыми компонентами 

гибких навыков. 

Таблица 18. Факторная структура компонентов гибких навыков восьмикласс-

ников 

  Эмоциональный интеллект Критическое мышление Ответственность 

Понимание смысла высказывания 0.004033 0.103554 0.485571 

Прояснение значений 0.036061 0.562008 0.029454 

Обнаружение аргументов 0.101138 0.522056 -0,106482 

Оценка аргументов 0.003662 0.444866 0.240741 

Оценка утверждений 0.003149 0.573974 0.038401 

Рассмотрение альтернативных предположений 0.050724 0.539067 0.056747 

Формулировка выводов -0,009105 0.570253 0.082127 

Когнитивная склонность 0.161679 0.036348 0.694005 

Понимание собственных чувств 0.812457 0.045045 0.055528 

Управление собственными эмоциями 0.788060 0.053203 0.034283 

Понимание эмоций собеседника 0.724484 0.036358 0.149473 

Управление эмоциями собеседника 0.810081 0.041129 0.083269 

Контроль экспрессии 0.699969 0.044360 0.071965 

Ценность безопасности 0.132844 0.017008 0.715312 

Expl.Var 3.010202 1.753704 1.349408 

Prp.Totl 0.215014 0.125265 0.096386 

 

Анализ демонстрирует три сильных фактора в структуре гибких навыков восьми-

классников (на выборке школьников города Перми): 

1. Самый сильный фактор – эмоциональный интеллект. В данный фактор 

(21,5%) вошли шкалы: понимание собственных чувств, управление собст-

венными эмоциями, понимание эмоций собеседника, управление эмоциями 

собеседника, контроль экспрессии. 

2. Второй по силе фактор - критического мышления (12,5%). В этот фактор 

вошли шкалы прояснения значений, обнаружение аргументов, оценка аргу-
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ментов, оценка утверждений, рассмотрение альтернативных предположе-

ний, формулировка выводов. 

3. Третий фактор, выявленный эмпирически – обозначен как ответственность, 

в него вошли шкалы: ценность безопасности (ответственность), потребность 

в познании и понимание смысла высказывания.  

4.  

Рисунок 12. Древовидный кластерный анализ дистанций между различными ком-

понентами гибких навыков восьмиклассников 

 

Ниже на графике представлены эмпирические кластеры критического мыш-

ления на общей выборке восьмиклассников. Респонденты наиболее отчетливо 

дифференцируются по шкалам «смысл высказывания» и «оценка аргументов». 
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Рисунок 13. Связи критического мышления, понимания своих эмоций и эмо-

ций собеседника в 3d проекции (критическое мышление – вертикальная ось) 

 

Визуализация связей критического мышления с двумя важными шкалами эмо-

ционального интеллекта: слева – понимание своих эмоций, справа – понимание 

эмоций собеседника.  На 3d визуализации видно, что максимальные значения 

критического мышления достигаются при максимальных значениях понимания 

своих чувств (темная красная зона).  

 

 



 

7/29/2022 письмо в оу P 

38 

Выводы 

1. По результатам оценки гибких навыков, проведенной в общеобразо-

вательных организациях города Перми, достаточно хорошо представлен эмоцио-

нальный интеллект:  

- управление собственными эмоциями (52% очень высоких результатов, 

25%  высоких, 20%  средних, 3%  низких); 

- понимание своих эмоций (20%  очень высоких, 56%  высоких, 22 %  сред-

них,  2% низких),   

- понимание эмоций собеседника (45% очень высоких результатов, 32%  

высоких, 15%  средних,  6%  низких,  2%  очень низких); 

- управление эмоциями собеседника (43% очень высоких результатов. 34%  

высоких, 21%  средних, 1%  низких, 1% очень низких); 

- контроль экспрессии  - выражения своих эмоций (68% очень высоких ре-

зультатов, 25% высоких, 7% средних). 

2. Область, нуждающуюся во внимании, представляет:  

- ценность безопасности  - ученики 8-х классов не осознают ценность безо-

пасности (5% высоких результатов, 80% средних, 15% низких); 

- оценка риска  - ученики 8-х классов не умеют разделить малый риск (сфе-

ра, где можно рискнуть) и большой риск (например, угроза жизни человека   - 

здесь рисковать нельзя) (2% высоких значений, 82% средних, 16 % низких); 

- критическое мышление  - учащиеся не могут критично оценить разные 

точки зрения, аргументы (1% высоких значений, 1% средних значений,  86 % низ-

ких значений, 11% очень низких значений); 

- когнитивная склонность - отношение к информации, как правило, некри-

тичное (30% высоких значений, 67% средних, 2%  низких, 1% очень низких).   

В среднем на общей выборке восьмиклассников наблюдается сниженные 

значения (среднее, мода, медиана) по ключевому показателю гибких навыков 

восьмиклассников – критическому мышлению. 

3. Среди участвовавших в мониторинге школьников из различных рай-

онов города Перми наибольшие значения по всем компонентам гибких навыков 



 

7/29/2022 письмо в оу P 

39 

восьмиклассников (критическое мышление, эмоциональный интеллект, потреб-

ность в познании и ценность безопасности) набирают дети из школ Ленинского 

района. В группе школ Ленинского района ярко проявляются восьмиклассники 

средней образовательной школы №6.  

4. В Индустриальном районе отдельные высокие значения по показате-

лю критического мышления среди восьмиклассников зафиксированы в школах 

«Петролеум+» и №132, в Дзержинском районе выделяется школа «Мастерград», 

в Кировском районе выделяется школа «Диалог», в Орджоникидзевском школа 

№123, в Мотовилихинском районе школа №127 и Гимназия №5, в Свердловском 

районе школа №134 (шесть максимальных значений по показателю критическо-

го мышления). В данных школах, учитывая выявленный качественный контин-

гент по показателю критического мышления, особенно актуально развивать про-

граммы по сопровождению одаренности, метапредметной и проектной деятель-

ности.  
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6. Рекомендации руководителям образовательных организаций 

Проведенная независимая оценка гибких навыков учеников 8-х классов об-

щеобразовательных организаций города Перми позволяет сформулировать сле-

дующие рекомендации руководителям общеобразовательных организаций:  

Направления  мониторинга, по которым выявлены низкие значения в целом 

по городу (например, шкалы анализа эмпирических свидетельств, оценки и обна-

ружения аргументов) можно нормализовать с помощью организации целенаправ-

ленной работы по формированию универсальных учебных действий школьников. 

Отметим, что проведенное исследование показало недостаточное внимание, уде-

ляемое формированию УУД на ступени основного общего образования. Стоит за-

метить, что достижение метапредметных результатов в основной школе особенно 

актуально в свете ФГОС ООО. 

Для организации целенаправленной работы в соответствующем направле-

нии общеобразовательным организациям предложено.  

1. На уровне управления образовательной организацией рекомендуется 

установление соответствующих целевых показателей для административной ко-

манды и педагогов, фиксирующих внимание на достижении не только предмет-

ных, но и метапредметных результатов, в том числе - гибкие навыки. Важно 

включение соответствующей работы в урочную и внеурочную деятельность, в 

программу воспитания. Необходима координация деятельности учителей-

предметников и классных руководителей по достижению соответствующих мета-

предметных результатов. 

2. Целесообразно при разработке и реализации программ воспитания в 

образовательных организациях включить  в программу воспитательной работы с 

учащимися основной школы аспекты, связанные с воспитанием культуры безо-

пасности, в том числе – аспекты управления рисками.  

3. Целесообразно организовать для команд учителей общеобразователь-

ных организаций курсы повышения квалификации «Гибкие навыки школьника: 

Soft skills для учебы и жизни» и «Исследовательская и проектная деятельность в 
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процессе обучения подростка», ориентированные на совершенствование методи-

ки преподавания дисциплины, использование активных практико-

ориентированных технологий обучения, разработку системы мотивации обучае-

мых к исследовательской деятельности. 

4. Необходимо расширить формы, методы и средства обучения и воспи-

тания в общеобразовательных организациях. Для учителей математики полезно 

внедрить на уроках психодидактическую технологию учебных текстов 

Э.Г.Гельфман и М.А.Холодной. Рекомендуется ориентация на интеллектуальное 

воспитание и обогащение ментального опыта на уроках математики при помощи 

развивающих учебных текстов.  

5. Для развития гибких навыков восьмиклассников (Soft skills) важно в 

учебном процессе на материале разных предметных областей, использовать пси-

холого-педагогические технологии, способствующих развитию когнитивных и 

коммуникативных способностей. Полезны интерактивные технологии коммуни-

кативного плана: проектные методы, деловые игры, образовательные квесты, ме-

тоды активного социально-психологического обучения, творческие задания, дис-

куссии, кейсы, работа в малых группах, эвристическая беседа, мозговой штурм, 

тренинги и тд. Данные технологии поощряют активное участие каждого в учеб-

ном процессе, формируют мотивацию учащихся, обращаются к чувствам обу-

чающегося, позволяют осуществлять обратную связь, формируют у учащихся 

мнение и отношение, в целом создают возможности для самовыражения и само-

контроля.  

6. Развитие критического мышления – составляющая интеллектуального 

воспитания. Важными аспектами интеллектуального воспитания выступает оцен-

ка индивидуальных достижений с точки зрения индивидуального интеллектуаль-

ного ресурса каждого из учащихся, конструирование образовательного простран-

ства с опорой на личный опыт и самостоятельное открытие нового. Обогащение 

ментального опыта может происходить по пути формирования универсальных 

когнитивных схем и понятий, обогащения понятийного мышления, формирования 

открытой познавательной позиции и интенционального опыта учащихся. 
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7. Целесообразно подготовить учителей к организации исследователь-

ской деятельности учащихся с применением современных инновационных техно-

логий (например, проектная деятельность и квест-игры). Проектная деятельность 

включает в себя разработку, презентацию и защиту проектов, участие в учебных 

дискуссиях на основе разных предметных областей. Задания и проблемы должны 

иметь системный характер, требующий проявления разных метапредметных на-

выков. В целом, организация исследовательской и проектной деятельности на 

уроках или во внеурочное позволяет развивать когнитивные склонности, мотива-

цию и самоконтроль при решении метапредметных задач.  

8. Необходимо формировать деятельностно-ориентированную образова-

тельную среду, которая способствовала бы переориентации субъектов образова-

тельного процесса с трансляционного типа обучения на креативно-

исследовательский, продуцирующий исследовательскую и познавательную моти-

вацию учащихся. Индивидуализация обучения и гибкие образовательные мар-

шруты, накопительно-рейтинговая система оценки, создание пространства выбо-

ра, гибких образовательных модулей и практикоориентированных дополнитель-

ных дисциплин.  

8. Рекомендуется расширение образовательного пространства школы за счет 

активного использования дополнительных возможностей информационно-

образовательной среды и цифровых образовательных ресурсов. В условиях дис-

танционного и смешанного обучения можно использовать современные интернет-

технологии, технологии дистанционного обучения, использование смешанного 

обучения с применением технологий «перевернутого урока» (Flipped Class), соз-

дания образовательных преводкастов, подкастов и водкастов. 

 

 


