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Ключевые 

компетенции XXI 

века: 4К 



Что ждет подрастающее поколение в будущем? 

4К: Критическое мышление, 

креативность, коммуникация,  

коллаборация; 

 Эмоциональный интеллект; 

 Межотраслевая коммуникация; 

 Когнитивная гибкость; 

 Работа с ИТ-системами; 

 Управление людьми, 

проектами и процессами; 

 Принятие решений; 

 Работа с людьми и работа в 

команде; 

 Клиентоориентированность; 

 Мультикультурность и 

открытость 

 Самопрезентация  и др. 

Компетенции XXI  века 



КРЕАТИВНОСТЬ/ КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

- способность представить и разработать 
принципиально новые подходы к решению проблем, 
ответы на вопросы, стоящие перед субъектом или 
способы выражения идей в прикладных разработках 
способы выражения идей в прикладных разработках; 

- комплексная компетенция, проявляющаяся во всех 
сферах жизни человека заключается в достижении 
успеха в сегодняшнем мире. 

- способность создавать и находить новые 
оригинальные идеи, отклоняясь от принятых схем 
мышления успешно решать стоящие задачи 
нестандартным образом.  

- видение проблем под иным углом и их решение 
уникальным способом. Креативное мышление это 
революционное и созидательное мышление, 
носящее конструктивный характер. 



Упражнение 

Нарисуйте фигуру, 

которая одновременно 

квадрат и круг 
 



Упражнение 

Нарисуйте фигуру, 

которая 

одновременно 

квадрат и круг 

УПРАЖНЕНИЕ 

Результат 

нестандартного 

подхода 



КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
- способность идентифицировать, анализировать 
и оценивать ситуации идеи и информацию для 
формулирования ответов и решения проблем; 

- интеллектуально организованный процесс 
активной и умелой концептуализации, 
применения, анализа, обобщения и / или оценка 
информации, собранной или созданной 
посредством наблюдения, опыт размышлений, 
рассуждений или коммуникации и используемой 
в качеств ориентира для формирования 
собственных суждений и действий; 

- способность критически оценивать аргументы, 
понятия и данные (которые могут быть 
неполными), чтобы вынести суждение, и 
сформулировать соответствующие вопросы для 
достижения решения - или набора решений. 

 



Какая линия короче? 

Какая линия короче? 



Какая линия длиннее? 



КОММУНИКАТИВНЫЕ 
НАВЫКИ/ 
КОММУНИКАЦИЯ 

-способность 
слушать, понимать, 
передавать 
информацию через 
вербальные, 
невербальные, 
визуальные и 
письменное 
средства; 

-способность 
эффективно 
обмениваться 
информацией. 

КОЛЛАБОРАЦИЯ  

в переводе с 
французского 

collaboration -
«сотрудничество».  

-способность 
эффективно работать с 

другими людьми для 

достижения общей цели, 

а также предотвращать и 

урегулировать 

конфликты; 

-совместная 

деятельность (процесс), в 

какой-либо сфере, двух и 
более человек или 

организаций для 

достижения общих целей  



 



 



 



 



 



 



 



В Атласе говорят о 
профессиях-
пенсионерах, которые вот-
вот станут не нужными. 
Как, например, перестала 
быть нужной профессия 
ямщика с появлением 
поездов.  

 Например, авторы 
атласа говорят о том, 
что скоро могут 
исчезнуть профессии 
смотрителя музейного 
зала, билетера. 

Назовите еще 2 
профессии, которые уже 
исчезли, и еще 3 
профессии, которые, на 
ваш взгляд, являются 
«пенсионерами» и 
исчезнут в ближайшие 20 
лет.  



 По мнению разработчиков Атласа уже до 
2020 г. исчезнут: бухгалтер, статистик, 
корректор, турагент, архивариус, 
библиотекарь, дублер/каскадер, 
менеджер по кредитам, стенографист, 
копирайтер, лектор, испытатель, Вахтер, 
лифтер, парковщик, оператор call-центра, 
почтальон, курьер. 

 

 А после 2020 года: переводчик, 
экскурсовод, нотариус, журналист, 
диспетчер, штурман, провизор, машинист 
товарного состава, фасовщик, шахтер-
горняк, бурильщик, швея, носильщик, 
прораб, бетонщик, работник химчистки, 
тренер и даже официант и т.д.. 

 



А теперь перейдем 

непосредственно к 

профессиям 

будущего.  

 

Предлагаем вам 

познакомиться с 

несколькими 

страничками Атласа 

новых профессий 



 



 



 





Экспресс - тест  

«Как я ориентируюсь в мире 

новых профессий?» 



Отгадайте, о какой 

профессии идет речь. 

Сейчас вам будет дано 

описание профессии, 

взятое из Атласа и варианты 
ответов. 



 

Это специалист, который выбирает и 

устанавливает дорожное адаптивное 

покрытие, разметку и дорожные знаки 

с радиочастотной идентификацией, 

системы наблюдения и датчики для 

контроля состояния дороги. 

Вопрос  

А) Архитектор интеллектуальных систем управления 

Б) Строитель «умных» дорог 

В) Оператор кросс-логистики  

Г) Проектировщик интермодальных транспортных узлов 

 



Строитель «умных» дорог 



 

Специалист, разрабатывающий 

программы посещения 

околокосмического пространства, а 

впоследствии – орбитальных 

комплексов и других космических 

сооружений (в том числе лунных баз). 

Вопрос  

А) Космогеолог 

Б) Инженер-космодорожник 

В) Менеджер космотуризма 

Г) Инженер систем жизнеобеспечения 

 



Менеджер космотуризма 



 

Специалист на стыке дизайна и ИТ, 

который дополняет одежду носимыми 

гаджетами как в чисто декоративных 

целях, так и для решения определенных 

задач 

Вопрос  

А) Проектировщик новых тканей 

Б) Программист электронных «рецептов» одежды 

В) Техно-стилист 

Г) Разработчик ИТ-интерфейсов в легкой 

промышленности 

 



Техно-

стилист 
 



 



 Уважаемые папы и мамы! 

 

  Обсуждайте вместе с ребенком возможные «за» и 
«против» выбранной им профессии. 

 Рассматривайте выбор будущей профессии не 
только с позиции материальной выгоды, но и с 
позиции морального удовлетворения. 

 Учитывайте в выборе будущей профессии 
личностные качества своего ребенка, которые 
необходимы ему в данной специальности. 

 Если возникают разногласия в выборе профессии, 
используйте возможность посоветоваться со 
специалистами-консультантами. 

 Если ваш ребенок рано увлекся какой-то 
профессией, дайте ему возможность 
поддерживать этот интерес с помощью 
литературы, занятия в кружках и т. д. 



 


