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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: креативность 

 

В наше время важны не только образованность и интеллект, но и умение 

генерировать новые идеи и находить нестандартные пути решения проблем. Этот навык 

помогает достичь высоких результатов в учёбе и положительно влияет на построение 

карьеры. 

Креативность, или творческие способности — это умение нешаблонно мыслить, 

находить новые решения, генерировать идеи.  

Креативность — это интеллект + воображение.  

Благодаря интеллекту человек способен думать, анализировать информацию, 

понимать причинно-следственные связи, делать выводы. Воображение позволяет выйти 

за рамки привычных шаблонов, отбросить стереотипы, увидеть новые пути решения 

задач. 

Американский психолог и исследователь креативности Эллис Пол Торренс 

выделил составляющие творческого мышления, по уровню развития которых можно 

судить о степени креативности конкретного человека. 

Критерии креативности по Торренсу: 

1. Беглость — способность с большой скоростью выдавать большое 

количество разнообразных идей. При высоких показателях беглости человек способен 

за минуту придумать двадцать способов использования какого-либо предмета, 

например, обычного карандаша. 

2. Гибкость — способность оценивать проблему со всех сторон и применять 

различные стратегии при её решении. Гибкость помогает быстро улавливать связи 

между разными явлениями, устанавливать закономерности, находить общее в самых 

разных вещах и событиях. 
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3. Оригинальность — способность генерировать нестандартные или 

неожиданные идеи, отступать от общепринятого шаблона. Оригинальность помогает с 

успехом выходить из нештатных ситуаций. 

4. Способность видеть суть проблемы — способность не просто генерировать 

идеи, но и углублять, детализировать их. Высокий уровень детализации отличает 

изобретателей и конструкторов. 

5. Сопротивление стереотипам — умение постоянно воспринимать новую 

информацию, не ограничиваясь какой-то одной её стороной или аспектом, даже если он 

кажется наиболее подходящим. Сопротивление замыканию способствует расширению 

кругозора и накоплению полезных данных для придумывания оригинальных решений.  

Высокий уровень креативности делает человека более успешным, позволяет 

достичь высоких результатов в любой сфере деятельности. Необходимость создавать 

что-то оригинальное встречается не только в творческих профессиях. В среде бизнеса 

креативность проявляется как способность увидеть оригинальную идею и 

монетизировать её. В образовании — способность не просто преподать знания, но 

создать увлекательный урок. В науке и технике — открытие или переизобретение 

процессов и объектов. 

 

 

Практические кейсы: развитие кретивности 

 

Упражнение 1. Синектический штурм 
Синектика — это соединение несовместимых элементов. Синектический штурм 

как способ решения проблем изобрёл американский исследователь Уильям Гордо. На 
основе его идей Эдвард Де Боно создал собственную методику синектического штурма. 
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Она заключается в последовательном использовании прямой, личной, обобщающей и 

символической аналогии. 
1. Сформулируйте проблему. 

2. Перечислите способы, которыми люди обычно решают эту проблему (поиск 

прямых аналогий). 

3. Придумайте, как бы решили эту проблему вы сами (использование личных 

аналогий). 

4. Перескажите проблему своими словами, назовите её характерные черты 

(применение обобщающей аналогии). 

5. Представьте, как могли бы решить эту проблему знакомые вам 

исторические или вымышленные персонажи (использование символической аналогии). 

 

Упражнение 2. Шесть шляп 
Предназначена для работы в группе, но применять её может и один человек. Для 

этого ему придётся последовательно примерить разные «шляпы». Методика позволяет 

посмотреть на проблему с разных сторон. Каждая шляпа символизирует определённый 
подход к решению проблемы. 

Белая шляпа — информационная. Надевая белую шляпу, нужно собрать и 

озвучить всю информацию о проблеме (факты, цифры, обстоятельства) и перечислить 
ресурсы и возможности для её решения. 

Зелёная шляпа — творческая. Надев эту шляпу, необходимо сгенерировать 

несколько оригинальных путей решения проблемы. 
Красная шляпа — эмоциональная. Надев её, вы имеете полное право 

сосредоточиться на предчувствиях, сомнениях, опасениях и других чувствах, которые 

возникают при обдумывании разных путей решения проблемы. 
Жёлтая шляпа — оптимистическая. Обладатель этой шляпы сосредотачивается 

исключительно на положительной оценке предложенных идей. 

Чёрная шляпа — критическая. В ней следует рассмотреть все недостатки, 
трудности и негативные последствия разных вариантов решения задачи. 

Синяя шляпа — организационная. Надевать её нужно в последнюю очередь, 

чтобы подвести итог обсуждения и сделать выводы. 
 
Упражнение 3. Выход за рамки 

Зачастую мы не можем решить проблему или задачу, потому что ограничиваем 
себя рамками объективных обстоятельств или нашими представлениями о 
действительности. Метод «выхода за рамки» предполагает отказ от этих ограничений.  

1. Сформулируйте проблему. 

2. Представьте, как можно решить её, имея неисчерпаемые ресурсы и 

возможности. 

3. Рассмотрите каждую идею, которая пришла вам в голову, и оцените, можно 

ли воплотить её целиком или частично в имеющихся условиях. 

 

Упражнение 4. Случайное слово 
Можно применять как в группе, так и индивидуально. 
1. Сформулируйте проблему. 

2. Скажите любое слово, которое первым придёт в голову. 

3. Попробуйте связать его с проблемой. 

4. Чем больше слов сможете связать с поставленной задачей, тем выше 

будет уровень вашей креативности. Лучше, чтобы слова были как можно меньше 

связаны с сутью проблемы. 

Упражнение 5. Ассоциации  
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Откройте словарь и возьмите первое попавшееся слово. Придумайте к нему как 

можно больше ассоциаций. Нам попалось слово «зеленый». Вот ассоциации к нему: 
«трава», «поляна», «лес», «огурцы», «арбуз», «деньги». 

 

Упражнение 6. Нестандартные способы применения 
Придумайте необычные способы применения для обычного предмета. Например, 

карандашом можно закручивать бумагу для поделок, размешивать что-нибудь или 

использовать как снаряд для рогатки. 
 
Упражнение 7. Два в одном 

Возьмите два предмета и подумайте, как их можно использовать вместе. К 
примеру, банан + сумка = сумка в форме банана. 

 

Упражнение 8. Биография 
Посмотрите на человека рядом с вами. Поразмышляйте о том, кто он такой, чем 

занимается, родился в вашем городе или приехал издалека, какова история его жизни. 

 
Упражнение 9. 100 идей 
Представьте, что вам дали отпуск на целый год. Чем вы будете заниматься эти 12 

месяцев? Подумайте хорошо и напишите 100 идей о том, как провести время.  
 
Упражнение 10. Писатель 

Напишите рассказ или сочинение о: 

− жизни спички во время войны 1812 года; 

− детстве крокодила Гены; 

− 3 лучших способах покрасить волосы с помощью бензина и не запачкаться.  

Это упражнение может показаться глупым, но оно хорошо развивает способность 
находить нестандартные идеи. 

 

Упражнение 11. Нереальное реально 
Что было бы, если бы у пингвина были копыта? А у попугая — зубы? 
Попытайтесь придумать 10 необычных животных и порассуждайте о том, как бы 

они жили, если бы появились на самом деле. 
 
Упражнение 12. Дорисуй 

Мы рекомендуем выполнять это упражнение в компании друзей. Пусть один 
человек нарисует какую-нибудь фигуру, второй пририсует пару деталей, а третий 
закончит рисунок. 

 
Упражнение 13. Сумасшедший архитектор 
Запишите 10 любых предметов. Города, фамилии, названия и нематериальные  

объекты использовать нельзя. 
Например, у нас получился такой список: колесо, слон, деньги, планшет, ноутбук, 

ряженка, леопард, автомобиль, кровать, коляска. 

Теперь нарисуйте здание, в котором будут присутствовать все перечисленные 
предметы. 

 

Упражнение 14. Разгадывание друдлов 
Друдлы — это картинки, которые можно интерпретировать разными способами. 

Один человек может видеть змею, а другой выступы гор. (рис 1, рис 2)  

 
Рис 1. 
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Рис 2.  

 

 

Если отгадывание друдлов даётся с трудом, то можно начать с самых простых 

детских вариантов. Это придумывание и превращения во что-либо геометрических 

фигур. И, опять же, нужно придумать как можно больше вариантов. Далее можно взять 

2-3 геометрические фигуры, стоящие рядом. (рис 3.) 
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Саморазвитие 

 
Литература: 

1. «CRAFT: Как создавать большие идеи», Василий Лебедев 

2. «Дизайн-мышление в бизнесе. От разработки новых продуктов до 

проектирования бизнес-моделей», Тим Браун 

3. «Найти идею. Введение в ТРИЗ — теорию решения изобретательских 

задач», Генрих Альтшуллер 

4. «Искусство думать. Латеральное мышление как способ решения сложных 

задач», Эдвард де Боно 

5. «Взлом креатива. Как увидеть то, что не видят другие», Майкл Микалко 

6. «Рисовый штурм» + «Рисовый штурм в карточках», Майкл Микалко 

7. «DesignWorkout», Дмитрий Барбанель 

8. «Разрыв шаблона. Как находить и воплощать прорывные идеи», Тина Силиг 

9. «Гибкий ум. Как видеть вещи иначе и думать нестандартно», Эстанислао 

Бахрах 

10. «Нешаблонное мышление. Проверенная методика достижения 

амбициозных целей», Джон О'Кифф 

11. «Креативный класс. Люди, которые создают будущее», Ричард Флорида 

 

Видео:  

1. Дизайн-мышление, https://youtu.be/bgRYEoib7L8  

Культуролог Оксана Мороз в своей короткой лекции делится практическими 

рекомендациями о том, как развивать в себе навык дизайн-мышления и сразу же начать 

его применять в реальной жизни. 

Длительность: 14 минут 

Язык: русский 

2. Креативное мышление в условиях антиутопии, https://youtu.be/aknkjeKCpdQ 

Креативный директор и руководитель отдела инноваций Production Club Мигель 

Рисуэньо уверен, что стресс — это то, что может стать отправной точкой для многих 

креативных идей. В своем выступлении он рассказывает, где брать силы, чтобы 

приходить к креативным идеям и неожиданным, но действенным решениям.  

Длительность: 2 часа 

Язык: английский (есть конспект) 

3. Что такое дизайн-мышление, Skillbox, https://youtu.be/xMnuqkeFpHA 

Майкл Джанда, автор книги «Сожги свое портфолио» и известный во всем мире 

дизайнер, рассказал об основных принципах дизайн-мышления и их применении в 

обычной жизни. 

Длительность: 1 час 24 минуты 

Язык: русский, английский 

4. Дизайн-мышление, Марине Мкртчян, GeekBrains, 

https://youtu.be/ko2t_eLorpA  

Марине Мкртчян, Product Owner b2c «Викиум», в своей лекции для GeekBrains 

рассказала о нюансах дизайн-мышления, принципах клиентоцентричности и полезных 

инструментах, которые помогут сделать опыт клиента запоминающимся.  

Длительность: 1 час 13 минут 

Язык: русский 

https://youtu.be/bgRYEoib7L8
https://youtu.be/aknkjeKCpdQ
https://youtu.be/xMnuqkeFpHA
https://youtu.be/ko2t_eLorpA

