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Уважаемые коллеги! 

 
В последние несколько лет в российском образовании очень актуальна тема 

формирования у выпускников образовательных организации ключевых навыков.  
Ключевые навыки – это навыки, которые позволяют человеку быстро освоиться в 

обществе, помогают эффективно справляться с вызовами, которое это общество 

формирует. Ключевые навыки подразделяют на hard (жесткие) и soft (мягкие) skills, под 
жесткими навыками понимают профессиональные компетенции, например набор текста 
на компьютере, вождение автомобиля, чтение, математика, знание английского языка, 
использование программ и сервисов. К мягким навыкам относятся коммуникабельность, 

умение работать в команде, креативность, то есть это универсальные компетенции.  
Исследования Высшей Школы Экономики и других зарубежных университетов 

показывают, что уже в ближайшее десятилетие у выпускников образовательных 

учреждений будут востребованы мягкие навыки, которые уже сейчас формируются у 
нормотипичных обучающих, но не внедрены в сферу образования лиц с инвалидностью 
и ОВЗ. 

Московским офисом Всемирного банка проведен анализ барьеров для участия 
людей с инвалидностью на рынке труда в РФ, один из барьеров как раз-таки – это 
отсутствие мягких навыков, опыта социализации, общения, взаимодействия в группе.  

В Тюменском колледже производственных и социальных технологий активно 
развивается инклюзивная среда, колледж оснащен необходимым специальным 
техническим оборудованием, укомплектован соответствующим психолого-

педагогическим коллективом, организовано сопровождение сурдопереводчиками и 
тьюторами, разработаны адаптированные образовательные программы. В 
профессиональных образовательных организациях Тюменской области обучается 1179 

человек с инвалидностью и ОВЗ, из них 188 студентов с инвалидностью и ОВЗ получают 
образование в нашем колледже.  

Кроме того, Тюменский колледж производственных и социальных технологий с 

2016 года является Базовой профессиональной организацией, занимающийся 
координацией и поддержкой региональной системы инклюзивного среднего 
профессионального образования, с 2018 года открыт Ресурсный учебно-методический 

центр инклюзивного образования, реализующий консультационное, экспертное и 
методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях 
инклюзивного профессионального образования. 

Учитывая специфику обучающихся, современную парадигму образования, 
главными задачами образовательных организации является дать выпускникам не 
только hard skills, но и soft skills, навыки, которые помогут выпускникам с инвалидностью 

и ОВЗ самостоятельно сориентироваться в профессиональной самостоятельной жизни 
и быть конкурентноспособными на рынке труда. 

Данное методическое пособие ориентированно на ознакомление педагогического 

сообщества с теоретическими аспектами востребованных soft skills и технологиями их 
развития. Упражнения подобраны для различных нозологических групп и учитывают 
особенности обучающихся.  
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Актуальность soft-skills в современном мире 
 

Профессиональные знания и опыт уже не так котируются у будущих 

работодателей, как раньше, если не подкреплены развитыми «гибкими» навыками. 
Качественно и эффективно выполнять обязанности вряд ли получится без умения 
общаться, решать конфликтные ситуации, творчески мыслить, предлагать идеи, думать 

о будущем. 
Soft-skills становятся всё более приоритетными по сравнению с hard-skills. Чтобы 

преуспевать в освоении hard-skills необходим интеллект (левое полушарие мозга, IQ, 

логика), для развития soft-skills требуется «эмоциональность» (правое полушарие мозга, 
EQ, эмпатия). 

 
Какие навыки все-таки важнее? 

Современные технологии развиваются так быстро, что полученные 
академические либо профессиональные знания очень быстро устаревают. Поэтому 
особенно ценным становится не сотрудник, однажды узнавший много вещей, а человек 

способный быстро воспринимать новую информацию и учиться. Важно также 
эффективно адаптироваться к новым условиям и находить нестандартные решения.  

Существует множество мягких навыков, и не все из них имеют связь друг с 

другом. Для более понятной характеристики soft-skills можно разделить их на пять 
основных видов, которые подразделяются на следующие навыки: 

1) Навыки коммуникации с окружающими; 

2) Управление коллективом; 

3) Саморазвитие и саморегуляция; 

4) Управление собственными ресурсами; 

5) Нестандартное мышление. 

 

В числе десяти главных навыков, которые будут наиболее востребованы к 2025 

году, специалисты Всемирного экономического форума назвали аналитическое 

мышление, креативность, инициативность, лидерство, социальное влияние, 

стрессоустойчивость, воображение и способность аргументировать свою позицию. В 
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общей сложности восемь навыков в списке можно отнести к soft skills, и только два — к 

hard skills (это использование технологий и программирование). 

Согласно тому же докладу Всемирного экономического форума, к 2025 году 

половина всего работающего населения будет вынуждена осваивать принципиально 

новые компетенции или переучиваться на другую профессию. Виной тому, опять же, 

рост интеграции технологий в повседневную жизнь. Всё большая автоматизация 

неизбежно приведёт к отмиранию большинства существующих на данный момент  

профессий. 

В нашей стране десять гибких навыков будущего превратились в более простую и 

понятную модель «4К». Это четыре ключевых компетенции, названия которых 

начинаются на букву К: креативность, критическое мышление, коммуникативные навыки 

и координация. Их необходимо развивать каждому обучающемуся, чтобы в будущем 

быть востребованным на рынке труда. 

С ключевого российского портала по поиску вакансий hh.ru были собраны данные 

о наиболее часто упоминаемых российскими компаниями гибких навыков сотрудников.  В 

результате удалось собрать информацию по 204 384 объявлениям о вакансиях от 

российских компаний. На основании полученных данных были сформированы топ-10 

гибких навыков, на которые ориентированы российские работодатели.  

 

 

 

Если раньше к мягким навыкам относились как к чему-то несущественному, как к 

необязательному, но приятному бонусу в придачу к жёстким навыкам, то сейчас они 

стали цениться не меньше. Текущие тенденции говорят о том, что важность soft skills со 

временем будет только расти. 

В мире, где всё очень быстро меняется, где уже невозможно иметь одну 

профессию на протяжении всей жизни, нужно быть очень гибким и уметь 

подстраиваться под обстоятельства. Победителем в гонке компетенций окажется тот, 

кто примет неопределённость мира как данность и никогда не перестанет учиться 

новому.  

Для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ развитие soft skills позволяет в первую 

очередь социализироваться, повысить мотивацию к обучению, достичь ситуации успеха 
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в учебной и внеучебной деятельности, что в конечном счёте отражается на качестве 

жизни людей с инвалидностью и ОВЗ.  

 

 

Как развивать гибкие навыки? 

 

Существуют различные способы развития гибких навыков, которые можно 

применять для любого возраста вне зависимости от статуса человека. 

1) Спортивные, настольные, интеллектуальные игры: 

⎯ Квесты. Учат нестандартно мыслить, быстро определять проблему и 

находить решение, распределять роли в команде, прислушиваться к мнению других, 

аргументировать свою точку зрения. 

⎯ Спортивное ориентирование. Тренирует умение быстро думать, принимать 

решения, руководить и подчиняться, помогать другим членам команды, чувствовать и 

правильно определять время. 

⎯ Настольные игры и настольные спортивные игры. Для развития гибких 

навыков подойдут не все настольные игры, а лишь те, которые требуют постоянного 

взаимодействия с другими игроками, умения распознавать эмоции, быстро принимать 

решения, договариваться, предугадывать действия игроков: «Манчкин», «Мафия», 

«Монополия», «Эмоциональный интеллект», «Джакколо», «Кульбутто». 

⎯ Спортивные игры. Эстафеты, командные игры (футбол, волейбол, 

баскетбол) тренируют лидерские качества, дисциплинированность, умение 

воспринимать критику и достойно принимать поражения. 

2) Проектная работа: 

Во время выполнения проектов развиваются умения распределять роли, 

руководить и подчиняться, обсуждать тему, приводить аргументы, анализировать 

информацию и делать выводы, тренируются навыки планирования и выступления на 

публике. 

3) Внеурочная деятельность: 

Для развития гибких навыков полезно принимать участие в подготовке 

праздников, выступлений, конкурсов, викторин. Драматический кружок или КВН научат 

находить общий язык с разными людьми и уверенно держаться на сцене. Выпуск 

школьной стенгазеты научит понимать людей и их потребности, работать с 

информацией, предлагать разные варианты решения проблем. Чем разнообразнее 

внеурочная деятельность, тем больше гибких навыков можно приобрести.  

4) Образовательные лагеря: 

Образовательный лагерь — одна из новых современных форм обучения, 

позволяющая одновременно тренировать и жёсткие, и гибкие навыки. В любом 

образовательном лагере обязательно есть два направления: 

⎯ Обучение навыкам в той профессиональной сфере, которой посвящён 

лагерь: физике, математике, программированию, графическому дизайну, журналистике. 

Оно проходит в форме уроков, лекций, семинаров и практикумов, на которых педагоги 

делятся своими профессиональными секретами. 

⎯ Тренировка навыков общения и командной работы. Для этого в 

образовательном лагере устраиваются специальные тренинги, викторины, турниры по 

настольным играм, спортивные соревнования. 

5) Курсы и тренинги: 
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Многим гибким навыкам можно научиться на специальных тренингах или курсах, 

проходящих очно и онлайн. Курсы в интернете подойдут для обучения тайм-

менеджменту и креативности, а вот коммуникативным и командным навыкам лучше 

обучаться очно. Существуют специальные курсы для подростков, развивающие навыки 

общения и совместной деятельности. Полезны для развития гибких навыков и тренинги 

по профориентации и самоопределению — они помогут определить сильные и слабые 

качества и понять, какие гибкие навыки уже освоены на достаточном уровне, а какие 

необходимо развивать. 

6) Самообучение: 

Самостоятельное изучение информации о моделях успешного поведения. Сюда 

мы можем отнести и чтение литературы, и самостоятельное изучение разных 

материалов (статьи, блоги, мануалы тренингов), прослушивание вебинаров. Читайте 

литературу по выбранной теме. Выписывайте наиболее важные идеи, особенно те, 

которые имеют отношение к цели развития и специфике работы. Корректируйте на их 

основе программу собственного развития. 

7) Специальные задания (фоновые тренинги): 

Самостоятельные упражнения, развивающие определенные компетенции, 

воспитывающие в вас выбранные личностные качества или, наоборот, утилизирующие 

вредные привычки. 

 

 

Soft-skills: личная эффективность 

 

Современный человек потребляет столько информации и делает столько дел, 

сколько не случалось с нашими предками за всю историю цивилизации. Поэтому без 
чёткой системы он может в них просто утонуть.  

Личная эффективность – способность человека максимально быстро и 

качественно выполнять определенные задачи.  
Личная эффективность – это самосовершенствование, связанное с непрерывной 

постановкой и выполнением целей. Это – не только карьерный рост и достижения на 

работе. 
Личная эффективность отвечает за важный параметр – работоспособность. 

Человек с маленькой эффективностью будет бесконечно плестись сзади, пока более 

успешные будут использовать свой потенциал для выполнения своих задач.То есть вы 
используете свои ресурсы для того, чтобы максимально быстро добиться своей цели, 
при применении минимально возможного количества усилий. Это не значит, что 

выполнение задачи будет некачественно, даже наоборот – чем эффективнее человек, 
тем более качественно он выполнит работу за короткий срок. Соответственно, 
повышение личной эффективности неизбежно приведет к тому, что на повседневные 

дела человек будет тратить гораздо меньше времени.  
Личную эффективность требуется тренировать абсолютно каждому человеку, но 

некоторые профессии требуют особенного подхода к этому. В эту категорию можно 

отнести всех, кто чему-то учится. Вне зависимости от того школа это или двухмесячные 
курсы бухгалтерии, использовать свой потенциал в учебе на полную – вот 
первостепенная задача этих людей. Получить максимальное количество полезной 

информации, отфильтровав её от ненужного мусора, и сделать её пригодной для 
использования в своих целях – вот задача, на выполнение которой влияет личная 
эффективность.  
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Личная эффективность человека – субъективный фактор. Он начинает 

формироваться в дошкольном возрасте, и пик становления приходится на 19-25 лет, 
время, когда люди только начинают работать, используя все, что получили в период 
своего обучения. Но весь фундамент приобретается в школе, когда проявляется та 

самая мультизадачность учеников: нужно сделать уроки, заняться тем, что нравится, 
посидеть в социальных сетях, погулять с друзьями, выполнить задания родителей по 
дому и так далее. Именно в этот период расставляются приоритеты. 

Но это не значит, что повышение личной эффективности невозможно в более 
позднем возрасте. Именно после 23-25 лет люди задумываются о том, как им повысить 
свою эффективность для того, чтобы начать зарабатывать больше, уделять время 

своей семье и оставлять немного для своих увлечений. Именно поэтому заниматься 
повышением собственной эффективности нужно как можно раньше, но и в более 
позднем возрасте нельзя говорить о том, что человек не справится с тем, чтобы 

изменить себя и начать быть более работоспособным. 
Основу личной эффективности составляют три фактора: 
⎯ Установка целей; 

⎯ Использование ресурсов; 

⎯ Социализация. 
Постановка целей – самый важный фактор из всех трех. Для того чтобы 

эффективно работать, нужно понимать, зачем ты это делаешь. Грамотно поставленная 

цель – основа результата. При этом важно ставить промежуточные цели. Самым 
маленьким временным промежутком для одной цели должен быть 1 день. 

Использование ресурсов. Здесь отлично подойдет сравнение личной 

эффективности с экономикой. Экономика – наука об использовании ограниченного 
количества ресурсов, для удовлетворения потребностей. Если проводить аналогию с 
человеком, то у каждого есть свой запас ресурсов, который нужно использовать для 

того, чтобы исполнить свои цели. 
Социализация. Тоже достаточно важный фактор. Он отвечает за общение и 

реализацию целей в обществе. Каждый день человек неизбежно сталкивается с другими 

людьми, и они также влияют на исполнение его целей, как и он сам. 
Именно для того, чтобы тренировать навык достижения целей – нужно учиться 

выстраивать взаимоотношения с людьми, и делать так, чтобы они помогали достижению 

целей тем или иным способом. 
 

Практические кейсы: развитие личной эффективности 

Список рекомендованных упражнений, которые можно модифицировать или 
подобрать похожие. 

 
Чек лист: Как развить эффективность? 
обязательно определяйте точные цели и составляйте их списки: 

⎯ приоритизируйте цели и задачи – как текущие, так и долгосрочные; 

⎯ занимайтесь ежедневным, еженедельным и ежемесячным планированием;  

⎯ определяйте свои первостепенные задачи и не медлите в их решении; 

⎯ фокусируйтесь на результате; 

⎯ если времени не хватает, переносите малозначимые задачи на потом; 

⎯ разделяйте все, что планируете сделать, на несколько категорий: важное, 
нужное, желательное и не обязательное; 

⎯ анализируйте и объективно оценивайте то, чего уже достигли; 

⎯ разделите свою жизнь на области и определите в каждой из областей по 
три основные задачи; 
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⎯ перед выполнением действий тщательно их обдумывайте и 
подготавливайтесь; 

⎯ следуйте всем намеченным пунктам и этапам планов; 

⎯ регулярно самосовершенствуйтесь; 

⎯ развивайте свои способности и совершенствуйтесь в их применении; 

⎯ объективно определяйте свои недостатки и делайте все, чтобы их 
устранить; 

⎯ развивайте самодисциплину; 

⎯ организовывайте свои внутренние резервы; 

⎯ стимулируйте и мотивируйте себя; 

⎯ откажитесь от использования компьютера хотя бы на один день в неделю; 

⎯ разбивайте сложные задачи на более мелкие; 

⎯ выполняйте самые неприятные дела в первую очередь; 

⎯ оптимизируйте свое время; 

⎯ не откладывайте дела и порученные вам задания; 

⎯ работайте только над одной задачей в один отрезок времени. 
 
Упражнение 1. «У меня есть трудности, но я многое умею»  

Запиши те моменты повседневной жизни, которые вызывают у тебя чувство 
слабости и неуверенности: 
1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________  
Одной фразой ответь – почему это происходит: 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
Вспомни о тех моментах, которые вселяют в тебя уверенность: 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________  
Одной фразой ответь – почему это происходит: 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
Вывод: я смогу уйти от глобального «я ни на что не способен (на)» к более 

конкретному «у меня есть трудности в некоторых моментах, но я много чего знаю и 

умею». 
 

Упражнение 2. «Колесо жизненного баланса»  

Необходимо каждый сектор (рис. 1) оценить по 10-балльной шкале – насколько 
удовлетворен этой своей областью жизни. Где «1» (ось колеса) – совершенно не 
удовлетворен(а), «10» (обод колеса) – полностью удовлетворен(а). Взгляни на то, что 

получилось? Какие мысли приходят в голову?  
Изменения в каком одном сегменте максимально отразятся в лучшую сторону на 

вашем колесе? Какие это должны быть изменения? Когда эти изменения произойдут, как 

будет выглядеть колесо? 
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(рис. 1) 

 
 
 
Упражнение 3. «Я управляю своим временем» 

Возьмите белый лист бумаги, ручку или карандаш. Заполните таблицу, во сколько 
вы встаёте, сколько тратите времени на завтрак, сколько уходит времени на утреннюю 
чистку зубов, сколько вы собираетесь на работу, сколько уходит времени на то, чтобы 

доехать до работы, сколько уходит на обед, маленькие перерывы, отдых, возвращение 
домой. 
 

Что вы делаете дома, сколько тратите на это время, во сколько ложитесь спать, 
что делаете перед сном. Так вам надо расписать ваш день. Подетально, а точнее – 
почасово. Так вы сможете выявить свободное время и слепые зоны. Например, поездка 

в метро или такси, просмотр телевизора после работы и так далее. 
 

Время в минутах Дело 
С пользой 

потрачено время 
Впустую 

потрачено время 

 Готовка еды   

 Гуляю с друзьями   

 Прибираюсь   

 Читаю   

 
Посчитайте, сколько часов вы бодрствуете и сколько из них у вас свободного 

времени или времени, которое вы могли потратить на более нужные и полезные вещи. 

Оцените примерно свою эффективность по 100-бальной шкале. Личная эффективность 
на 100 баллов – это когда у вас даже нет свободной минуты. Весь график забит делами 
и полезными вещами. Но тут есть ещё один важный момент. 

Поэтому подумайте, какие из задач, которые вы делаете ежедневно, можно 
перераспределить. Сделать так, чтобы вы тратили время более эффективно, чем 
сейчас. 

 
Упражнение 4. «Воскресный вечер»  
Если вы «издерганы» обстоятельствами, то есть не можете похвастаться 

уравновешенностью, применение этой техники может вам помочь. Кроме того, техника 
может помочь вам настроиться оптимальным способом на грядущую рабочую неделю.  

Суть техники предельно проста. От вас требуется только одно, приучить себя, 

своих близких и друзей к тому, что вечер воскресенья — это ваше личное время. Время, 
когда вы занимаетесь собой. В это время можно изолироваться от людей в отдельной 
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комнате. Можно пойти погулять, сходить в парк или - скажем - в кинотеатр. Можно 

делать всё, что угодно. Фактически, здесь одно ограничение - не быть связанным с кем-
то этим вечером какими-то обязательствами. Теоретически, можно посвятить 
воскресный вечер общению с супругом или ребёнком. Но так или иначе всё равно от вас 

будут что-то требовать. Поэтому самое хорошее - это просто остаться наедине с собой, 
своим хобби. 

 

Упражнение 5. «Доведи за меня до конца!» 
Упражнение направлено на демонстрацию того, как важно уметь доводить 

начатое дело до конца. 

Каждый участник по очереди рассказывает какое-либо дело, которое он когда-
либо не закончил, бросил, не доделав. Группа задает уточняющие вопросы. Затем 
группа должна решить как бы она на месте участника завершила бы это дело. 

Ведущий должен следить за тем, чтобы не обсуждалось то, стоило ли вообще 
заканчивать дело. 

 

Упражнение 6. «Мета-цели»  
Из предложенного списка выбери от 5 до 7 ключевых ценностей своей жизни. 

Если предложенного списка недостаточно, то придумай свои. 

 

Твердая воля Доброта Дружелюбие Спокойствие Удовольствия 

Целеустремле

нность 
Щедрость Оптимизм Бережливость Развлечения 

Верность 
принципам 

Честность Альтрузим 
Широта 
взглядов 

Дети 

Прямота Порядочность 
Уважение к 
людям 

Сочувствие Любовь 

Искренность Смелость Смекалка Тактичность Семья 

Жертвенность 
Жизнерадостн
ость 

Терпение Патриотизм Спорт 

Терпимость 
Чувство 
юмора 

Понимание 
людей 

Самоконтроль Досуг, хобби 

Мудрость Духовность Практичность 
Хорошее 
настроение 

Деньги 

 
 

Упражнение 7. Распредели предложенные в списке дела в соответствии со 
своими приоритетами. 

 

 

Важное Неважное 

С
р

о
ч

н
о

е
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1) Приступ аппендицита – вызов скорой помощи. 
2) Помощь в выполнении чужих дел. 

3) Планирование и подготовка перспективных проектов. 
4) Разговоры «ни о чем» по телефону или в соцсетях. 
5) Поддержание физического здоровья – медосмотры, физкультура, отдых. 

6) Самосовершенствование – чтение литературы, посещение тренингов, 
общение с активными и успешными людьми. 

7) Защита диплома – сроки поджимают, а проект не готов. 

8) Выполнение запланированных текущих дел – рутины. 
9) Болезнь из-за переутомления. 
10) Налаживание отношений – семья, друзья, родные. 

11) Компьютерные не развивающие игры. 
12) Внезапный телефонный звонок. 
13) Бесцельный просмотр телепередач. 

14) Вызов сантехника – прорыв канализации. 
15) Навязанные встречи, от которых нельзя отказаться. 
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Саморазвитие 

 
Литература: 

1) Д. Канеман. «Думай медленно, решай быстро».  
2) М. Дорофеев. «Джедайские техники: как воспитать свою обезьяну, 

опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо».  

3) Д. Аллен. «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без 
стресса». Очень известная книга. Помогает верно определять цели и ставить 
приоритеты, доводить дела до конца и при этом успевать отдыхать. 

4) Тайм-менеджмент, Брайан Трейси 
5) Максимальная концентрация. Как сохранить эффективность в эпоху 

клипового мышления, Люси Джо Палладино 
6) Делай меньше. Как избавиться от желания все успеть, Фергус О’Коннел 

7) Работай легко. Индивидуальный подход к повышению продуктивности, 
Карсон Тейт 

8) Новый год прокрастинатора. 23 привычки, которые помогут побороть лень и 

достичь результатов, Эс Джей Скотт 
9) Всегда вовремя. Узнайте свой хронотип и живите в согласии со своим 

биоритмом, Майкл Бреус 

10) Однозадачность. Успевайте больше, фокусируясь только на одном деле, 
Девора Зак 

11) Час тишины. И еще 34 инструмента, которые сохранят ваше время и 

энергию, Дэвид Хорсагер 
  


