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Оценивание когнитивных 
навыков в странах ОЭСР

Крупнейшие 

исследование

• ОЭСР проводит крупнейшие 
исследования когнитивных 
навыков взрослых (18-65) среди 
стран-участниц (PIAAC)

• Прогнозирует экономические 
эффекты в терминах ВВП

Почему это важно?

• Когнитивные навыки имеют 
серьезное влияние на лучшую 
успешность, эффективность 
любого обучения и 
экономические результаты 

предприятий, регионов и 
территорий

Больше об информации об PIAAC-OECD: http://www.oecd.org/skills/piaac/ 

http://www.oecd.org/skills/piaac/


Измерение когнитивных навыков 
включает

◉ Оценку навыков работы с текстовой информацией, которая позволяет 
определить уровень понимания текстов (инструкций, писем, руководств) для 
достижения профессиональных целей, развития знаний и трудового 
потенциала.

◉ Оценку навыков работы с математической информацией показывает способность 
понимать, использовать, интерпретировать и пользоваться математической 
информацией и логикой, а также применять эти знания в широком жизненном 
контексте

◉ Решение задач в технологически насыщенной среде измеряет способность 
решать конкретные организационные задачи в заранее неопределенном 
контексте с использованием цифровых интерфейсов и симуляторов 
распространенных электронных сервисов.



Инструмент оценки ключевых компетенций 
(skills-online.ru)

Эффекты:

• Когнитивные и некогнитивные навыки имеют 

предсказательную силу в отношении образовательных 

достижений и успехов на рынке труда.

• Применяется для выявления групп высокопотенциальных 

сотрудников и зоны риска 

• Используется предприятиями для постановки задач по 

обучению персонала и принятии кадровых решений



Решение проблем – ключевой навык для достижения 
результатов в практической деятельности

Данные по различным промышленным областям и заработной плате (PIAAC-OECD по 

России, 2013 (N=3248).



Распределение баллов на 
предприятии
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Навык работы с текстовой информацией
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Позволяет выделить группы для мер 
социального контракта 
(данные региона пилота (48 чел))

Рекомендуется обучение 
конкретным 

профессиональным 
навыкам, ИКТ и содействие 

в трудоустройстве

Выделение средств на 
поддержку, 

трудоустройство на 
простые работы 
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Навык работы с текстовой информацией

Имеют потенциал для 

преодоления бедности
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активности или ведения 
подсобного хозяйства, 
обучение по желанию 

заявителя
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Открытость новому опыту и навыки работы с 
текстовой информацией
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Навык работы с текстовой информацией



Рис 1. Оценивание навыка работы с текстовой информацией
(Бережливое производство)



Рис 2. Оценивание навыка работы с текстовой информацией



Рис 3. Оценивание навыка решения задач (Почтовый клиент)
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Когнитивные навыки – это способность функционировать. Более 
высокий уровень квалификации способствует социальной интеграции, 

экономической и социальной мобильности, экономической 
производительности и благосостоянию (well-being). Навыки дают 
людям инструменты , с помощью которых они формируют свою 

жизнь, создают новые навыки и процветают*.

*T. Kautz, J. Heckman. Fostering and Measuring Skills: 

Improving Cognitive and Non-Cognitive Skills to Promote 

Lifetime Success. OECD. p.10
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